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От автора 
Книга открывается вводным разделом, с кратким историческим 

очерком, хронологией важнейших событий. 
В книге рассказывается об известных бухарских евреях, чья жизнь 

и деятельность, начиная с XIII века до наших дней, оставили заметный 
след в истории нашего этноса. 

Приведены краткие биографические справки с фотографиями о 
государственных, общественных и религиозных деятелях, писателях, 
журналистах, медиках, педагогах, деятелях культуры и искусства, 
учёных, инженерах, военных, крупных администраторах, юристах, 
бизнесменах, спортсменах и других профессий. 

Большинство из них - граждане или выходцы из Центральной 
Азии (Узбекистана и Таджикистана), а также из Израиля, С ША и 
других стран их проживания. 

Приведены список сокращений, перечень использованной литера-
туры и алфавитный указатель. 

Д-р  Роберт Пинхасов 
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ 

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Бухарские евреи - этно-лингвистическая группа (община, или «эда» 
на иврите), являющаяся частью еврейского народа, сформировавшаяся 
на территории Средней Азии, родным языком которой является еврей-
ско-таджикский (в разное время называвшийся в литературе «местно-
еврейским», «бухарско-еврейским», «яхуди», «бухори», и иногда счи-
тающийся вариантом таджикского или еврейско-персидского языков). 
Бухарские евреи являются потомками древних евреев (израильтян), 
часть которых после разрушения Израильского (722 г. до н.э.) и Иудей-
ского (586 г. до н.э.) царств, а также нового Иудейского царства Хасо-
неев (70 г. н.э.) оказалась на территории Персидской империи, дальней 
периферией которой являлась Средняя Азия. 

Появление евреев в Средней Азии 
в доисламский период 

Первое появление евреев в Средней Азии, по-видимому, относится 
к эпохе персидских империй Ахеменидов (VI-IV вв. до н.э.) и Арша-
кидов (III в. до н.э.-III в. н.э.). Прямых доказательств этого не суще-
ствует, однако такого мнения придерживается израильский исследова-
тель М.Занд, проводя аналогию с еврейской общиной Мцхета (Гру-
зия), упоминаемой в летописях IV в. до н.э. и также входившей в импе-
рию Ахеменидов. Кроме того, евреи упоминаются во «всех провин-
циях империи» (Персидской) в библейской Книге Эстер. Сведения о 
евреях, прибывших в Иерусалим в качестве паломников и говоривших 
на парфянском языке, упоминаются в христианской книге «Деяния 
апостолов» (I в. н.э.). Подобное упоминание имеется также в Талмуде 
(Санхедрин, 11б). 

Первое прямое свидетельство о евреях в Средней Азии относится к 
началу IV в. н.э. В Талмуде р. Шмуэля бар Бисны, члена вавилонской 
талмудической академии в Пубадите, который совершал поездки в 
Маргуан (Мерв, близ современного Байрам-Али в Туркменистане), вы-
сказано опасение, что вино и брага, изготовляемые членами местной 
еврейской общиной, не являются кошерными. Существование еврей-
ской общины в Мерве подтверждается также еврейскими надписями на 
оссуариях (погребальных ящиках для хранения костей) V-VI вв., най-
денных в ходе раскопок 1954-1956 гг. 

Расселение евреев в Средней Азии было прежде всего результатом 
их участия в торговле шёлком вдоль Великого шёлкового пути. О при-
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сутствии евреев в доисламский период в Хорезме (Кяхте) известно из 
персидского сочинения «Шахристани-ха-и Эйран» («Столицы провин-
ций Ирана»), в котором упоминается основатель города Нарсей, «сын 
еврейки». Дополнительное свидетельство о евреях в Хорезме содер-
жится в сочинении арабского историка Ат-Табари, упоминающего, по-
видимому, еврейских «мудрецов» города. Еврейская община суще-
ствовала также в Балхе (к востоку от Мерва). 

Исламский период до XVI века
Завоевание арабами Средней Азии длилось около ста лет, с середи-

ны VII в. до 740-х гг. и сопровождалось насаждением ислама на захва-
ченной территории. В арабской литературе VII-XIII вв. неоднократно 
упоминаются принявшие ислам евреи из этого региона. Однако боль-
шая часть еврейского населения осталась верна религии предков, ока-
завшись практически единственной конфессиональной группой, сохра-
нившей свою религию с доисламских времён. Мусульманский закон 
рассматривает евреев как «народ Писания» и разрешает им придержи-
ваться своей религии под властью мусульманского правителя при ус-
ловии выплаты особого налога и соблюдения ряда ограничительных 
мер (евреи должны отличаться от мусульман одеждой, синагога не мо-
жет быть выше мечети и т.п.). Как правило, евреи селились в отдель-
ных кварталах, где существовало общинное самоуправление. Светским 
главой общины был калонтар (староста), в компетенцию которого вхо-
дили административно-хозяйственные и судебные вопросы, сбор нало-
гов и податей. Вопросы, относящиеся к религиозному закону, решал 
раввин. К наиболее распространённым занятиям евреев, помимо торгов-
ли, относились ремёсла: красильное и дубильное дело, чеканка. Окраска 
ткани синей краской индиго считалась специфическим еврейским заня-
тием. Евреи были также строителями, портными, пекарями и т.п. 

Среднеазиатский регион, состоящий из исторических областей Хо-
расана (к которому тогда относили всю территорию к югу от Амуда-
рьи, или Оксана) и Мавераннахра («Заречья», т.е. территории к северу 
от Амударьи), переходил из рук в руки многих мусульманских прави-
телей: Саманидов (IX-X вв.), Караханидов (X-XIII вв.), Хорезм-шахов 
(VIII-XIII вв.), Газневидов (X-XII вв.). К 1218-1220 гг. относится опу-
стошительное монгольское завоевание под предводительством Чин-
гис-хана, приведшее к появлению династии Чингизидов. В конце XIV 
века Средняя Азия оказывается под властью Тимура (Тамерлана), ос-
нователя династии Тимуридов. Все эти потрясения, однако, не привели 
к исчезновению в регионе еврейских общин, положение которых под 
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властью исламских правителей следует, таким образом, охарактеризо-
вать как относительно устойчивое. 

К рассматриваемому периоду относятся сведения о еврейских об-
щинах во многих городах Хорасана на территории современной Сред-
ней Азии и Афганистана, составлявших тогда единое культурное про-
странство: Балх, Мерв, Газн, Кабул, Гуристан, Джахудан (Майман), 
Бавард. Появляются еврейские общины и в городах более удалённого 
Мавераннахра к северу от Амударьи. Помимо уже упомянутого Хо-
резма, это Самарканд, где евреи жили ещё до монгольского завоевания 
(о чём известно из рассказа путешественника XII в. Беньямина из Ту-
делы и из мусульманских  преданий), Бухара, где евреи упомянуты в 
1240 г. арабским летописцем Ибн-Фути, а также Ургенч. Существуют 
упоминания о евреях в XII в. в городах Джанд (на краю пустыни Кы-
зылкум близ левого берега Сырдарьи) и Яхудлык (на границе Фер-
ганской долины близ реки Эйлак), а также  в X в. в г. Бахи в районе 
Синьцзяна. 

Среднеазиатские евреи этого периода оказали заметное влияние на 
культурную и духовную жизнь региона. С этим влиянием некоторые 
исследователи связывают становление в конце VII в. религиозно-поли-
тического движения Хурзада в Хорезме, приведшего к власти так на-
зываемых «неоиудействующих». К середине IX в. относится деятель-
ность еврея Хиви ал-Балхи (уроженца Балха), с которым остро полеми-
зировал по философским и богословским вопросам знаменитый еврей-
ский философ Саадия Гаон. 

В культурно-языковом отношении среднеазиатские евреи составля-
ли единое целое с евреями Персии и Афганистана. 

С XVI века до российского завоевания Туркестана 

Приход к власти шиитской династии Сефевидов в 1502 г. в Иране и 
почти одновременно узбекской суннитской династии Шейбанидов в 
Мавераннахре привёл к тому, что иранские и среднеазиатские евреи 
оказались на территории двух враждебных государств. Именно это 
привело к обособлению бухарских евреев как самостоятельной этни-
ческой группы, отличающейся от персидских евреев этнической груп-
пы, или общины. Позднее, в XVIII в., аналогичным образом выделя-
ется община афганских евреев, составлявшая до того единое целое с 
евреями Средней Азии. Ко второй половине XVIII в. в Средней Азии 
появляются три независимых узбекских государства с централизован-
ной властью: Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства. 

В конце XVI в. возникает еврейский квартал (махалля) в Бухаре. 
Позднее, в начале XIX в. район проживания евреев расширяется, воз- 
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никает новая махалля и квартал Амиробад. Близ еврейского квартала 
существовал квартал «чала» - евреев, составлявших особую группу на-
сильственно обращённых в ислам, но часто тайно следовавших еврей-
ским обрядам. К началу ХIХ в. основная масса бухарских евреев про-
живала в Бухаре, небольшие общины существовали также в Самаркан-
де и Шахрисабзе. В 1843 г. выросшая еврейская община Самарканда 
заключает договор о покупке земли и основании квартала Махаллаи 
Яхудиён (квартал Шарк, или Восток). Накануне русского завоевания 
еврейские поселения существовали также в Карши, Шахрисабзе, Мер-
ве, Хатырчи, Каттакургане, Маргилане, Душанбе. 

Средние века - период зарождения литературной деятельности 
среднеазиатских евреев. Шломо бен Шмуэль Гурганджи (Ургенч, пер-
вая половина XIV в.) был автором одного из первых еврейско-персид-
ских словарей. Ходжаи Бухори (Бухара, начало XVII в.) был автором 
поэмы «Даниэль-наме». Элишо бен Шмуэль Рогиб (конец XVII в., по 
некоторым данным родился в Самарканде, по другим - был персид-
ским евреем) перевёл с древнееврейского на еврейско-персидский зна-
менитое произведение восточной литературы «адаба» «Шахзадэ ва-
Суфи» («Принц и отшельник»). В первой половине XVIII в. в Бухаре 
Юсуф бен Исхок и его ученики переводили на родной язык произве-
дения древнееврейской литургической и мистической поэзии. К началу 
XIX в. относится поэма Ибраима Абдульхайра «Баёди Худойдад», по-
вествующая о еврее из Бухары, который предпочёл смерть насиль-
ственному обращению в ислам. Всё это свидетельствует о довольно 
высоком образовательном уровне бухарских евреев. 

Сближению бухарских евреев с евреями-сефардами Ближнего Вос-
тока способствовал главный раввин Бухары Йосеф Мамон Маарави, 
уроженец Марокко, прибывший в Бухару из Палестины в 1793 г. Он 
открывает в Бухаре религиозную академию (иешиву), заказывает за 
границей еврейские печатные книги. Начальное образование и обуче-
ние грамотности осуществлялось в хедере («хомло», или «хонаи мул-
ло», буквально - комната учителя). Постепенно многие сефардские об-
ряды, включая порядок богослужения, укореняются у бухарских евре-
ев, а контакты с еврейскими общинами Персии, Палестины, России и 
других стран становятся регулярными.  

Период российской экспансии, с 1865 по 1917 год 
В 1864-1884 гг. происходит постепенное завоевание Средней Азии 

Россией. В результате Бухарский эмират и Хивинское ханство, сохра-
нив формально самостоятельность, становятся вассалами Российской 
империи, а Кокандское ханство в 1876 г. упраздняется, и его терри-
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тория входит в состав вновь образованного российского Туркестанско-
го края. Среднеазиатские евреи, привлекаемые перспективой избав-
иться от ограничительных законов эмирата и экономическими возмож-
ностями империи, в целом занимали пророссийскую позицию. 

«Туземные» евреи Туркестанского края, проживавшие в Самаркан-
де и городах Ферганской долины, получили от русских властей ряд за-
конодательных привилегий, позволявших им свободно перемещаться 
по территории империи, активно заниматься торговлей. Бухарские же 
евреи, оставшиеся в Эмирате, напротив, стали подвергаться дополни-
тельным притеснениям со стороны администрации эмира: например, 
на них была возложена обязанность собрать большую часть контрибу-
ции, которую эмир должен был выплатить русским. Всё это побужда-
ло евреев нелегально эмигрировать из эмирата в Туркестанский край. 

Образовав Туркестанское генерал-губернаторство (1867), царское 
правительство на его территории различало три категории евреев: ев-
ропейские, или русские, евреи (приехавшие из других мест в Турке-
станский край); туземные - проживавшие на территории края до завое-
вания его Россией, а также их прямые потомки; иностранные, главным 
образом бухарские, евреи - подданные Бухарского эмирата. Туземные 
евреи пользовались теми же правами, что и туземное мусульманское 
население края. Бухарские евреи, проживавшие на территории Турке-
станского края, которые не могли доказать, что они являются урожен-
цами (или прямыми потомками уроженцев) территорий, вошедших в 
состав края, рассматривались как иностранцы. 

Термин «туземные евреи» был широко распространён в 20-30-е го-
ды XX в. в деловой документации и в этнографической литературе 
СССР. Впоследствии определения «местные» и «туземные» исчезают 
из официальных документов. В основном стал употребляться термин 
бухарские, иногда среднеазиатские евреи.  

Бухарские евреи (самоназвания - Исроэл, Яхуди) - потомки изгнан-
ников, покинувших Эрец-Исраэль после разрушения Иерусалимского 
Храма. Известны своим богатым духовным, культурным и фольклор-
ным наследием, сочетающим восточные черты с еврейскими традици-
ями. В подавляющем большинстве приверженцы ортодоксального иу-
даизма. Богослужение с 18 в. осуществляется по сефардскому обряду.  

Бухарско-еврейский язык сформировался на основе фарси (тад-
жикского) языка.  

До ХХ в. бухарские евреи проживали преимущественно на терри-
тории Центральной Азии. Основными местами их проживания (в нис-
ходящем порядке оценочной численности) были Самарканд, Ташкент, 
Душанбе, Бухара, Коканд, Андижан, Маргилан, Хатырчи, Шахрисабз.  
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До начала XVI в. евреи Ирана, Средней Азии и Афганистана пред-
ставляли собой фактически единую общину, которая затем распалась 
на общину иранских евреев и общину евреев Афганистана и Средней 
Азии. Последняя, в свою очередь, также распалась на две отдельные 
общины во второй половине XVIII в.  

Метрические книги для евреев были введены в Туркестанском крае 
только в конце 80-х гг. XIX в. Считается, что в конце XIX в. в Средней 
Азии проживало примерно 16 тыс. бухарских евреев, с 1910 до начала 
1930-х гг. - 20 тыс., в конце 1950-х - 25 тыс. и в конце 1960-х - начале 
1970-х - 30 тыс. чел. Наиболее крупные общины бухарских евреев - в 
Израиле и США (2007). Имеются общины в Австрии, Австралии, 
Германии, Канаде, России, Узбекистане и Таджикистане.  

Относительно этнонима «бухарский еврей» существуют различные 
мнения. Одни исследователи связывают его с эпохой Амира Тимура 
(XIV-XV вв.), который переселил ряд еврейских семей из Бухары в 
Самарканд и назвал эту общину бухарской. Впервые термин «бухар-
ские евреи» официально использовала русская администрация Турке-
станского края для обозначения подданных Бухарского эмирата в от-
личие от туземных евреев - коренных жителей края до завоевания Тур-
кестана Россией. В советский период бухарских евреев называли также 
туземными, местными, среднеазиатскими евреями. 

Согласно положению от 1889 г., евреи, которые не могли доказать, 
что они проживали на территории края к моменту его присоединения, 
подлежали депортации (до выселения им дозволялось жить в «погра-
ничных городах»). Особенно тяжёлая угроза нависла над бежавшими 
из Бухары чала, вернувшимися к своей религии, т.к. по законам шариа-
та они считались мусульманами-вероотступниками и подлежали 
смертной казни. Сроки выселения, однако, переносились несколько 
раз, оно так и не было осуществлено вплоть до установления Совет-
ской власти в регионе. Депортирована была лишь небольшая группа 
обращённых в ислам иранских евреев «джедидов». 

В этот период среди бухарских евреев Туркестана появляется не-
большая, но экономически мощная прослойка купцов, предпринима-
телей и промышленников, некоторые из которых имели торговые дома 
с филиалами в Москве, Оренбурге и других городах. Центром деловой 
активности бухарских евреев стали города Ферганской долины: Ко-
канд, Скобелев (Фергана) и другие. Евреи осваивают новые, не харак-
терные прежде для них занятия, кустарные производства. Профессии 
парикмахера, сапожника становятся почти исключительно еврейски-
ми. Наряду с хомло появляются более современные учебные заведе-
ния, создаются также русско-туземные еврейские школы. С 1910 г. в 
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Скобелеве (ныне Фергана) на печатном оборудовании, завезённом из 
западной части России, начинает издаваться первая бухарско-еврей-
ская газета «Рахамим», печатаются книги. 

Уровень грамотности бухарских евреев на родном языке был фак-
тически самым высоким среди коренных народов Средней Азии. Боль-
шинство мужчин могли читать и писать на еврейско-персидском языке 
(еврейскими буквами), значительная часть читала и писала на древне-
еврейском (иврите). Среди культурных достижений следует особо от-
метить музыкальное творчество  как обрядовой и синагогальной музы-
ки, так и традиционного среднеазиатского шашмакома. 

Евреи поддерживают контакты со своими единоверцами в Пале-
стине, причём контакты эти двусторонние: эмиссары еврейских общин 
Палестины (Иерусалима, Хеврона, Цфата) прибывают в Среднюю 
Азию для сбора пожертвований (в те годы религиозные евреи Пале-
стины жили за счёт собираемых в еврейских общинах мира пожерт-
вований), а набожные среднеазиатские евреи отправляются в Иеруса-
лим для паломничества или для того, чтобы быть погребёнными на 
Святой Земле. В 1880-е гг. количество бухарских евреев в Иерусалиме 
было столь велико, что они решают создать отдельный бухарско-ев-
рейский квартал. Заложенный в 1890 г., этот спланированный квартал, 
один из первых в Иерусалиме за пределами Старого города, стал цен-
тром культурной жизни бухарских евреев. Здесь действовали синагога, 
две школы. Под руководством раввина и просветителя Шимуна Хаха-
ма здесь осуществлялись перевод на бухарско-еврейский язык и изда-
ние библейских книг, религиозной и художественной литературы, со-
чинений еврейско-персидской поэзии. Было издано около 150 книг, ко-
торые поставлялись евреям в Среднюю Азию; пользовались этими 
книгами и персидские евреи. В 1914 г. в Иерусалиме проживало около 
1500 бухарских евреев, в то время как в Средней Азии жило около 20 
тысяч. 

К сожалению, с началом Первой мировой войны, когда Турция (под 
властью которой находилась Палестина) и Россия оказались вражду-
ющими сторонами, контакты между бухарскими евреями Иерусалима 
и Средней Азии прервались, и община в Иерусалиме пришла в упадок. 

Советский период 
Установление советской власти было первоначально воспринято 

среднеазиатскими евреями как очередной этап борьбы русских с му-
сульманами, в котором бухарские евреи склонялись к пророссийской 
позиции. Лишь часть бухарско-еврейской буржуазии поддержала уз-
бекское национально-освободительное движение. В 1917 г. евреи Р.По 
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теляхов и С.Вадьяев даже стали министрами в просуществовавшей 
очень недолго Кокандской автономии. За установлением новой власти 
последовали серьёзные социальные перемены. Традиционная община 
была упразднена (последний бухарский калонтар П.Рабин был аресто-
ван и расстрелян в 1920 г., последний самаркандский калонтар Давид 
Калонтаров умер в 1921 г.), её заменили Еврейские комитеты. Процве-
тающий класс богатых купцов и буржуазии был ликвидирован, его 
представители репрессированы или отнесены к разряду «лишенцев», 
такова же была судьба и мелких предпринимателей. Кустари и ремес-
ленники либо объединялись в кооперативы, либо должны были идти 
рабочими на фабрики, такие, как шёлкомотальная фабрика «Худжум» 
в Самарканде. В 1920-е гг. предпринимались попытки создать еврей-
ские (или частично еврейские) колхозы в разных частях Узбекистана, 
однако эта затея не увенчалась успехом. В культурной жизни бухар-
ских евреев также происходят кардинальные перемены. В первые деся-
тилетия новой власти бухарские евреи признавались самостоятельной 
национальной группой со своим особым языком. Партийное руковод-
ство выдвигало задачу построения «национальной по форме, социалис-
тической по содержанию» культуры бухарских евреев, создания нацио-
нальной прессы, учреждений образования и культуры, коммунистиче-
ской национальной интеллигенции. Провозглашались идеи борьбы с 
«религиозными пережитками», неграмотностью, за равноправие жен-
щин, а также против богачей за интересы трудящихся и бедняков. В 
1918 г. создаётся местно-еврейское Центральное бюро при Наркомпро-
се Узбекистана, в 1920 г. в Бухаре открываются еврейские школы, в 
1920 г. – бухарско-еврейский Институт просвещения в Ташкенте, газе-
та «Рост» («Правда»). Тогда же издаются первые учебники, создаются 
театральные коллективы.  

В 1925 г. в Самарканде начинает издаваться газета «Рошнои» 
(«Свет»), с 1930 г. она выходит в Ташкенте под названием «Байроки 
михнат» («Трудовая жизнь»), издавался и журнал. Появляются бухар-
ско-еврейские прозаики, поэты и драматурги, пишущие на родном язы-
ке, - Я.Акилов, М.Аминов, Я.Хаимов, М.Бачаев, Ю.Кураев и др. Их 
произведения, часто идеологизированные, прославляли новую жизнь. 
Как и другие языки народов СССР, язык бухарских евреев (официаль-
но именовавшийся «местно-еврейским») был в конце 1920-х гг. пере-
ведён на латинскую графику. К 1940 г. на нём было издано около 750 
наименований книг и брошюр, большинство из которых - школьные 
учебники и официальные материалы. Разрабатывая литературную нор-
му для родного языка, бухарско-еврейские филологи стремились под-
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черкнуть его отличие от таджикского, часто ориентируясь на персид-
ские (и еврейско-персидские) грамматические формы. 

Советская власть осуждала проявления антисемитизма, считая его 
буржуазным пережитком. Однако подобные проявления имели место. 
Так, в 1928 г. в Бухаре и Чарджоу произошли случаи «кровавого наве-
та» (ложного обвинения евреев в использовании мусульманской крови 
в ритуальных целях). Советская власть вела жёсткую антирелигиозную 
кампанию, приводившую к закрытию синагог, аресту религиозных де-
ятелей. В начале 1930-х гг. была закрыта большая синагога в Самар-
канде. Тогда же многие евреи пострадали в результате ликвидации 
нэпа («новой экономической политики» 1920-х гг., допускавшей эле-
менты частного предпринимательства). Всё это побудило многих бу-
харских евреев к нелегальной эмиграции в Палестину.  

Во второй половине 1930-х гг. национальная политика партии ме-
няется. Признаётся целесообразным развивать национальные культур-
ные институты только в рамках национально-административных обра-
зований (союзных и автономных республик, округов, областей). Куль-
турные институции тех народов, которые не имеют территориальных 
образований, постепенно сходят на нет. Признано нецелесообразным 
развивать местно-еврейский язык как самостоятельный. Было предло-
жено считать его диалектом таджикского языка. С точки зрения пар-
тии, бухарско-еврейские культурные институты были временным яв-
лением, призванным повысить грамотность евреев, чтобы способство-
вать их ассимиляции с советским народом. Так, в постановлении ЦК 
компартии Узбекистана 1938 г. о закрытии газеты «Байроки михнат» 
говорилось, что она полностью выполнила свою функцию: культурно-
политический уровень бухарских евреев стал весьма высоким, и даль-
нейшую идеологическую работу в их среде можно вести на русском, 
таджикском и узбекском языках. Аналогичная судьба постигла изда-
вавшуюся в Узбекистане газету на уйгурском языке. Письменность 
многих языков народов СССР, включая таджикский и узбекский, были 
переведены в конце 1930-х гг. на алфавит на основе кириллицы. Ки-
риллица была разработана и для местно-еврейского языка, однако в 
1941 г. издания на нём прекратились. В 1937-1940 гг. закрываются бу-
харско-еврейские газеты, школы, образовательные учреждения, теат-
ры, клубы, музей и прочие очаги культуры, прекращается издание книг 
на местно-еврейском языке, и само это название исчезает из официаль-
ной номенклатуры языков народов СССР. Подобная судьба постигла и 
другие дисперсные национальные группы на территории СССР: евре-
ев-ашкенази, корейцев, немцев, финнов и т.п. Эти события совпали по 
времени с периодом «большого террора», в результате которого по-
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страдали многие представители нарождающейся советской бухарско-
еврейской интеллигенции. 

В последующие десятилетия культурная деятельность бухарских 
евреев осуществляется, в основном, в рамках единой советской куль-
туры. Лишив евреев возможности развивать собственную обособлен-
ную культуру и религиозную традицию, советская власть, тем не ме-
нее, дала им возможность получать высшее образование и активно 
участвовать в культурной и общественной жизни советского общества, 
чем бухарские евреи не преминули воспользоваться. Многие стали 
видными учёными, музыкантами, деятелями культуры и искусства, 
врачами, педагогами, получившими признание в Узбекистане, Таджик-
истане и других республиках. На протяжении жизни одного-двух по-
колений этническая группа, почти не имевшая ранее представления о 
западном образовании, дала огромное (по отношению к своей числен-
ности) количество видных учёных, деятелей культуры и искусства, 
врачей, педагогов, получивших признание в Узбекистане, Таджики-
стане и других республиках. В 1940-1960 гг. русский язык стал род-
ным для значительной части бухарских евреев молодого поколения, 
хотя многие (особенно те, кто учился в таджикских школах) продол-
жали считать родным языком таджикско-еврейский. Несмотря на опре-
делённую культурную ассимиляцию, подавляющее большинство бу-
харских евреев продолжало соблюдать традиционные обряды жизнен-
ного цикла (обрезание, свадьба, похороны) и отмечать еврейские 
праздники, часто воспринимая их как национальные, а не религиоз-
ные. Случаи смешанных браков были редки и скорее представляли со-
бой исключение. Основными местами расселения бухарских евреев 
становятся в это время в Узбекистане Самарканд, Бухара, Ташкент, 
Шахрисабз, Кармана, Карши, города Ферганской долины (Андижан, 
Наманган, Маргилан, Фергана, Коканд); в Таджикистане - Душанбе и 
Ленинабад (Худжанд). 

Великая Отечественная война не могла не оставить отпечатка на 
жизни бухарских евреев. Среди бухарских евреев почти не было кад-
ровых военных, несколько тысяч были призваны в армию, более 2700 
погибли. Средняя Азия была одним из мест, куда эвакуировались со-
ветские граждане из европейской части СССР. В результате притока 
мигрантов увеличивается ашкеназская община. В последующие годы 
многие религиозные активисты из числа евреев-ашкенази из европей-
ской части СССР, спасаясь от антирелигиозных преследований, посе-
лились в Средней Азии, где было больше возможностей для соблюде-
ния норм иудаизма, тем самым поддерживая традицию еврейской учё-
ности в регионе. В Самарканде в послевоенные годы действовали две 
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подпольные иешивы, организованные движением любавичских ха-
сидов (Хабад) и литовскими евреями; там же состоялся тайный съезд 
раввинов Хабада. 

Не прошла мимо бухарских евреев государственная антисемитская 
и антисионистская кампания конца 1940-х - начала 1950-х гг. В 1950 г. 
были арестованы и приговорены к расстрелу (заменённому затем на 
25-летнее заключение в Норильске) 13 активистов еврейской общины 
Самарканда; такие же процессы прошли в Бухаре и Каттакургане. Ан-
тисионистская кампания, как и борьба с иудаизмом, появление антиев-
рейских фельетонов в газетах, антиизраильская пропаганда, подпиты-
вали и бытовой антисемитизм. Так, к 1961 г. относится новый случай 
«кровавого навета» в Маргилане, были и другие подобные проявле-
ния.  

Советский период, при всех его общеизвестных идеологических 
изъянах и политических ограничениях, кровавых репрессиях и мани-
акальных преследованиях, оставил неизгладимый след и в истории бу-
харско-еврейской общины. В нём было немало позитивно-светлого и 
уникального, недоступного туземным евреям ни в одном из предшест-
вовавших периодов истории края. 1960-1990 гг. ознаменовались бес-
прецедентным культурным взлётом и интеллектуальным расцветом. 
По количеству учёных, деятелей искусства, врачей, а также лиц с выс-
шим образованием на душу населения бухарские евреи занимали в 
СССР одно из первых мест. Многие из них имели довольно высокий 
общественный статус, некоторые занимали ответственные должности в 
государственном аппарате республиканского, областного и городского 
уровней. 

С 1970-х годов начинается массовая эмиграция советских евреев, и 
бухарских евреев в частности, в Израиль, а также в США и другие 
страны. 

Бухарско-еврейские общины в иммиграции 
и в постсоветский период в странах СНГ 

В Средней Азии с началом так называемой перестройки (середина 
1980-х гг.) стали возникать бухарско-еврейские культурные центры и 
общества. В 1987 г. была создана секция бухарско-еврейской литерату-
ры при Союзе писателей Узбекистана. Однако в начале 1990-х гг. во-
зобновилась эмиграция бухарских евреев, а после развала СССР и про-
возглашения независимости среднеазиатских республик она приобре-
ла массовый характер.  
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 К концу ХХ века прекратили своё существование 74 общины бу-
харских евреев в 13 странах, и ныне на территории Узбекистана и Тад-
жикистана осталось всего 6 общин и одна - в Москве. 
 Массовая эмиграция бухарских евреев в Палестину началась во 
второй половине XIX века; в 1890 г. в Иерусалиме создаётся бухарско-
еврейский квартал. С началом Первой мировой войны бухарская об-
щина здесь приходит в упадок, и такая ситуация, несмотря на приток 
новой волны иммигрантов в начале 1930-х гг., сохранялась в последу-
ющие десятилетия - в период британского мандата и после создания 
Государства Израиль (1948). В 1936 г. в Тель-Авиве и Иерусалиме со-
здаётся Организация репатриантов-бухарских евреев. С 1953 по 1972 
год издавалась газета «Твуна-Аклу фахм» («Мудрость») в еврейской 
графике. К культурным достижениям бухарских евреев Израиля в этот 
период следует отнести творчество поэтессы Шуламит Тилляевой, из-
дание на иврите «Истории бухарских евреев» р. Нисима Таджера.  
 В 1970-х гг. начинается новая волна эмиграции бухарских евреев. 
Подавляющее большинство (более 15 из 17 тысяч выехавших до 1988 
года) направляется в Израиль. Однако большинство эмигрантов по-
следней волны (с начала 1990-х гг.) выехало в США, где небольшая 
бухарско-еврейская община существовала с 1963 года. Её численность, 
составлявшая в 1980 г. около 2000 человек, увеличилась в последую-
щие два десятилетия в десятки раз. В настоящее время крупные об-
щины бухарских евреев, помимо Израиля и США, существуют в Кана-
де, Австрии, Германии и Австралии. Израиль и США становятся но-
выми центрами обитания этноса. В обоих случаях речь идёт о типич-
ной иммигрантской этнической общине, проходящей процесс адапта-
ции в новой стране и вступающей в сложные взаимоотношения с им-
мигрантскими общинами русских евреев-ашкенази, иранских, грузин-
ских и горских евреев, в США - мусульман из Средней Азии, а также с 
еврейским и нееврейским (в США) населением страны проживания. 
 Новую жизнь в культурную деятельность бухарской общины Изра-
иля в 1970-е гг. вдохнули видные бухарско-еврейские деятели культу-
ры И.Мавашев, М.Бачаев и др. В 1972 г. здесь открыта общественная 
беспартийная организация (амута) “Брит Йоцей Бухара”, которая спон-
сирует обучение бухарско-еврейской молодёжи в университетах, изда-
ние книг, курсы по изучению истории бухарского еврейства при Бар-
Иланском  университете. Начинают издаваться бухарско-еврейские га-
зеты на иврите, русском и родном языках (последние – преимуще-
ственно в русской графике, более привычной для выходцев из СССР). 
В 1984 г. создана общественная организация “Шаарей Цион”, развер-
нувшая сеть учебно-воспитательных учреждений с субсидированной 
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оплатой обучения по всему Израилю, а также в США, Канаде, Ав-
стрии, странах  СНГ. 
 С 1988 г. функционирует общественное движение “Олами”, в 1997 
году созданы объединения “Ор-Авнер” и “Ор-Хана” (сеть частных ре-
лигиозных дошкольных и школьных учреждений для мальчиков и де-
вочек). Организованы клубы учёных по интересам “Дилкушо” (1986). 
”Академаим” (1994) и “Муза”, форум “Наследие бухарских евреев” (с 
2012), форум “Общественное мнение” (2014), форум деятелей культу-
ры, ассоциация “Согдиана” (2010), Центр “АБА” – занимается изуче-
нием еврейских общин Ирана, Афганистана и Средней Азии, Центр 
“МАИ” (1993), общественно-политический форум бухарских евреев 
(2010), а также “Тёплые дома” (1992) - общественно-религиозные цен-
тры для бухарско-еврейских женщин, благотворительные фонды, ве-
теранские, молодёжные, женские организации.  
 Многие бухарские евреи преуспели в Израиле. Среди них один из 
самых богатых людей в стране бизнесмен и филантроп Лев Леваев, 
президент созданного в 2000 г. Всемирного конгресса бухарских евре-
ев. На протяжении многих лет депутатами Кнессета избирались Амнон 
Коэн, Роберт Илатов, Юлия Шамалова-Беркович. 
 В США подавляющее большинство бухарских евреев селится в 
нью-йоркском районе Квинс, где расположены Центральная синагога 
“Канесои калон”, Квинс-гимназия, Центр “Шаарей Цион”, Культурно-
религиозный центр “Бет Гавриэль”, Центр “Ор-Натан”, женские орга-
низации “Эстер ха-Малка” (1999) и “Мир женщин - иммигранток” 
(1991), именные, земляческие благотворительные фонды, различные 
театры. В Нью-Йорке имеется более 30 культурно-религиозных цен-
тров. В 1992 г. в Нью-Йорке создан клуб “Рошнои” - общественный 
научный центр бухарских евреев. В последующие годы членами клуба 
проведены исторические, искусствоведческие, демографические, соци-
ологические, экономические, медицинские исследования, касающиеся 
различных аспектов становления и существования бухарско-еврейско-
го этноса. Клубом и с его участием проведено 7 конференций по исто-
рии, культуре и современности бухарских евреев (1995, 1996, 2000, 
2003, 2012, 2014, 2016) и две - по медико-биологической тематике 
(1996, 1998); изданы фундаментальный труд по истории бухарских ев-
реев в 4-х томах, учебное пособие и книга по истории и культуре бу-
харских евреев на английском языке, а также энциклопедические спра-
вочники “Бухарские евреи”, “Бухарские евреи в странах мира” на рус-
ском и английском языках. Клуб явился инициатором создания Музея 
бухарско-еврейского наследия и театра “Возрождение” в Нью-Йорке. 
Члены Клуба выпустили свыше 300 книг по различной тематике. 
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 В 1999 г. был образован Конгресс бухарских евреев США и Кана-
ды. Главными целями КБЕ являются: консолидация разрозненных об-
щин бухарских евреев Северной Америки; представительство в обще-
ственных и политических организациях; осуществление гуманитарных, 
культурных программ; укрепление культурных связей со странами 
Центральной Азии. В 2000 г. по инициативе Льва Леваева создаётся 
Конгресс бухарских евреев Израиля, ставший ядром Всемирного кон-
гресса бухарских евреев (ВКБЕ). Впоследствии в ВКБЕ вошли Кон-
грессы бухарских евреев США и Канады, России и стран СНГ и Ав-
стрии. ВКБЕ оказывает материальную поддержку книгоиздательству, 
форумам раввинов, общественных деятелей, габбаев, деятелей искус-
ства и культуры, учёных, студентов, материально помогает нуждаю-
щимся, создаёт сеть учебно-воспитательных учреждений во многих 
странах мира, содействует сплочению всех бухарских евреев. За про-
шедшие годы состоялось 16 съездов ВКБЕ. 
 В США организована Ассоциация бух.-евр. молодёжи “Ахдут” 
(”Единство”), а в Израиле - Форум молодёжи и студентов при ВКБЕ. 
 В 2000 г. в Израиле организован Союз писателей - бухарских евре-
ев, а также секция бухарских евреев Союза русскоязычных писателей 
Израиля, а в 2005 г. в США - Союз бухарско-еврейских писателей, 
поэтов и журналистов. 
 В иммиграции было начато издание 14 газет и 19 журналов, часть 
из которых существует в настоящее время. С 1999 г. в Интернете функ-
ционирует глобальный бухарско-еврейский портал www.Bjews. com. В 
США и Израиле созданы бухарско-еврейские театральные коллективы.  
 В 2002 г. в Нью-Йорке организован Музей наследия бухарских 
евреев. В Самарканде с июня 2008 г. функционирует интерактивный 
музей “Евреи края в прошлом и настоящем”. 
 В странах проживания бухарских евреев по принципу землячества 
создаются общественные благотворительные фонды, а в память из-
вестных людей общины - именные фонды. 
 Именами известных бухарских евреев названы многие улицы в Уз-
бекистане и Израиле. 
 Подводя итоги, следует отметить, что исторический путь бухар-
ских евреев довольно типичен для еврейских общин стран Востока, 
последовательно прошедших ряд исторических периодов: доислам-
ский, жизнь под властью мусульман, колониальный, советский с ха-
рактерной для него ассимиляцией и, наконец, период эмиграции в Из-
раиль и страны Запада. Подобное сходство судеб различных еврейских 
групп, на наш взгляд, ещё раз подчёркивает историческое единство ев-
рейского народа. Очерк написан совместно с М.Носоновским. 
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Хронологическая таблица 
по истории и культуре бухарских евреев 

722 до н.э. Изгнание десяти колен израилевых Ассирией, возникнове-
ние первой в истории еврейской диаспоры.  

586 до н.э. Вавилонское пленение иудеев Навуходоносором. Начало 
формирования ираноязычных еврейских общин.  

I век н.э. Упоминание в «Деяниях апостолов» о евреях в Парфии, 
говорящих на отдельном языке, и в Талмуде - о евреях, 
проживающих «в Вавилонии, Мидии и далее к Востоку».  

II-III века Еврейские надписи на саркофагах из Мерва.  
Ок. 300 г. Упоминание в Талмуде о евреях Мерва (Маргуана).  
V-VII века Свидетельства о еврейских общинах в Хорезме, Балхе.  
Конец VII в. Приход к власти «иудействующих» («неоиудеев») под 

руководством Хурзада в Хорезме. 
Ок. 850 г. Деятельность Хиви аль-Балхи. 
1167 г. Сообщение Беньямина из Туделы о многочисленной ев-

рейской общине в Самарканде.  
1240 г. Сообщение арабского летописца Ибн-Фути о евреях в Бу-

харе. 
1326 г. Шохин Ширази написал «Муса-Намэ». 
1339 г. Составлен словарь Шломо бен Шмуэля Гурганджи (из Ур-

генча).  
XVI век Возникновение еврейского квартала в Бухаре. 
1606 г. Ходжаи Бухори написал «Даниэль-намэ».  
1680 г. Перевод «Принц и дервиш» Элишо бен Шмуэля Рагиба 

Самарканди.  
1753 г. Приход к власти династии Мангытов в Бухаре. Начало 

массового обращения в ислам.  
1793 г. Прибытие в Бухару р. Иосифа Мамона Магриби, введение 

многих сефардских обычаев.  
1802 г. Обмен письмами евреев Бухары и Шклова.  
1809 г. Ибрагим ибн ал-Хайра написал «Ба ёди Худойдод».  
1823 г. После смерти Иосифа Мамона Магриби общину Бухары 

возглавил Мулло Пинхас (1788-1858).  
1827 г. Первые олим из Бухары прибыли в Иерусалим.  
1836 г. Моше Калонтар возглавил евр. общину Самарканда.  
1839 г. Массовое бегство иранских евреев в Среднюю Азию.  
1843 г. Покупка земли и основание евр. квартала в Самарканде.  
1858 г. Главным раввином Бухары становится р. Иосиф бен Баба.  
1866 г. Главным раввином Бухары становится р. Исхок Хаим.  
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1867 г. Образование Туркестанского края в составе Российской 
империи.  

1868 г. Р. Иосиф бен Баба положил начало целенаправленной эми-
грации бухарских евреев в Палестину.  

1874 г. Создание Торгового дома братьев Вадьяевых (крупнейше-
го бухарско-еврейского торгового дома). 

1879 г. Основание иешивы в Самарканде. 
1883 г. Издание Беньямином Кохеном Бухори в Вене «Теилим» с 

переводом на бухарско-еврейский язык.  
1887 г. Законодательное распространение на бух. евреев ограни-

чительных антиеврейских мер царского правительства. 
1890 г. Основание Бухарского квартала в Иерусалиме и начало 

массовой книгоиздательской и переводческой деятельно-
сти под руководством Шимона Хахама.  

1890-е гг. Перевод р. Ш.Хахамом Торы на бухарско-еврейский язык. 
1896 г. Главным раввином Бухары становится р. Хизкия ха-Коен 

Рабин.  
1898 г. Основание в Самарканде первой современной ивритской 

школы (позднее Русско-туземная школа).  
1902 г. Основание в Ташкенте двух школ р. Шломо Таджером.  
1905 г. Основание в Коканде еврейской школы братьями Вадья-

евыми и Р.Потеляховым.  
1905 г. Выход в Иерусалиме «Словаря шести языков» Шломо 

Бабаджана.  
1907 г. В Иерусалиме издан иврито-русско-бухарско-еврейский 

словарь Д.Кайлакова.  
1908 г. Перевод Шимоном Хахамом на бухарско-еврейский язык 

романа «Любовь в Сионе» А.Мапу.  
1909 г. В Риге изданы грамзаписи шашмакома, включая записи 

выдающегося бухарско-еврейского певца Леви Бабаханова.  
1910 г. Основана первая бухарско-еврейская газета «Рахамим» в 

Скобелеве (Фергане).  
1914 г. Основана еврейская гимназия в Коканде. 
1915 г. Впервые издана в Ср. Азии (Коканд) книга «Тысяча и одна 

ночь» на бух.-евр. языке в переводе Азария Юсупова.  
1916 г. В Коканде открыт первый бухарско-еврейский театр.  
1916 г. Асаф Ачильдиев (1898-1975) поступил на медицинский 

факультет Московского университета. Впоследствии окон-
чил Сорбонну. Первый врач - бухарский еврей, профессор.  

1917 г. Р.Потеляхов и С.Вадьяев становятся министрами Коканд-
ской автономии.  
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1918 г. Провозглашение Туркестанской Советской Республики. 
1918 г. Организация Местно-евр. центрального бюро при Нарком-

просе, а также первых советских бух.-еврейских школ.  
1920 г. Открытие в Бухаре школ им. А.Мапу и Х.-Н.Бялика с пре-

подаванием на иврите. 
1920 г. Издаётся газета «Рост» («Правда») в Ташкенте. 
1921 г. Открыт бухарско-еврейский Институт просвещения в Таш-

кенте. Первый учебник географии на иврите выпущен 
З.Л.Амитиным-Шапиро.  

1921 г. Поставлена первая бухарско-еврейская пьеса «Хукми па-
дар дар духтар» («Власть отца над дочерью») Б.Фарадже-
ва и М.Борухова. Создание театральных коллективов в 
Самарканде и Коканде.  

1922 г. Прекращение преподавания языка иврит; переход местно-
еврейских школ на родной язык.  

1924 г. В Ташкенте издан первый учебник бухарско-еврейского 
языка «Мактаби нав» («Новая школа») Р.Бадалова. 

1925 г. В Самарканде выходит газета «Рошнои» («Светоч»). С 
1930 г. она издавалась в Ташкенте под названием «Байро-
ки михнат» («Знамя труда») .  

1927 г. Организация бухарско-еврейских колхозов. 
1927 г. В Ташкенте издан первый сборник стихов на бухарско-

еврейском языке «Дади у» («Её отец») Я.Акилова. 
1928 г. Решение о латинизации письменности местно-евр. языка. 
1928 г. Кровавые наветы в Бухаре и Чарджоу. 
1929-35 гг. Перевод письменности бух. евреев на латинскую графику 

и кампания ликвидации неграмотности на этой основе.  
1930 г. Создание Бухарско-еврейского театра в Бухаре.  
1930-33 гг. Кампания конфискации ценного имущества и ювелирных 

изделий в связи с ликвидацией нэпа. Нелегальная эмигра-
ция евреев в Палестину.  

1931 г. Закрытие Большой самаркандской синагоги под флагом 
борьбы с религией. 

1931 г. Официальное открытие Туземно-еврейского музея в Са-
марканде.  

1931 г. Создан первый бухарско-еврейский литературный журнал 
«Хаёти Михнат» («Трудовая жизнь»), позднее называв-
шийся «Адабиёти Совети» («Советская литература»).  

1932 г. Открытие Бухарско-еврейского театра Наркомпроса Узбе-
кистана в Самарканде. 
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1934 г. В Узбекистане действует около 35 бухарско-еврейских 
школ с 4000 учеников и 170 учителями, 15 клубов и 28 
«красных чайхан».  

1935 г. В Ташкенте вышел в свет первый в истории «Орфографи-
ческий словарь местно-еврейского языка», составленный 
Пинхасом Абрамовым, Рахмином Бадаловым и Якубом 
Калонтаровым.  

1936 г. Создание Организации репатриантов-бухарских евреев в 
Тель-Авиве и Иерусалиме.  

1937-1941 Закрытие бухарско-еврейских школ, газет, театров, клу-
бов, музея, прекращение книгоиздательской деятельности 
на местно-еврейском языке.  

1941-1945 Великая Отечественная война. 
1948 г. Основание Государства Израиль. 
1953 г. В Израиле выходит бух.-евр. газета «Твуна-Аклу фахм» 

(«Мудрость») в евр. графике. Газета издаётся до 1972 г. 
1961 г. Случай кровавого навета в Маргилане. 
1963 г. Создание Центра бухарских евреев в Нью-Йорке. 
1970 г. Начало массовой эмиграции евреев из СССР в Израиль и 

Соединённые Штаиы Америки.  
1971 г. Издание в Израиле «Истории бухарских евреев» р. Н.Тад-

жера на иврите.  
1972 г. Создание «Брит Йоцей Бухара» («Союза выходцев из Бу-

хары») в Израиле.  
1973 г. В Израиле издаётся журнал «Хатхия» («Возрождение»). 

Позднее газеты «Машъал» («Факел»), «Менора» и другие.  
1987 г. Создание секции бухарско-еврейской литературы при Со-

юзе писателей Узбекистана. 
1989-1991 гг. Создание бухарско-еврейских Культурных центров в Ду-

шанбе, Ташкенте, Самарканде, Бухаре.  
1991 г. Распад СССР, начало массового выезда евреев из Средней 

Азии, угасание многих общин в Средней Азии, рост общин 
в Израиле и США.  

1991 г. Первый в США бухарско-еврейский журнал «Дружба» на 
русском языке. В дальнейшем издание газет «Мост», «Бу-
харско-еврейский мир», «The Bukharian Times» и других.  

1992 г. В Самарканде начинает выходить ежемесячная газета 
«Шофар».  

1992 г. Создание Клуба «Рошнои-Light» (с 2005 г. - Общественно-
научный центр бухарских евреев Нью-Йорка). 
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1995 г. Проведение клубом «Рошнои» первой научной конферен-
ции по истории, культуре и современности бух. евреев. 

1998 Публикация в Тель-Авиве в 2-х томах первой  антологии   
бухарско-еврейской литературы (с XIV века по настоящее 
время). Составители: Арон Шаламаев и Хана Толмас. 

1999 г. Создание Конгресса бухарских евреев США и Канады. 
2000 г. Создание Всемирного конгресса бухарских евреев. 
2002 г. Открытие Квинс-гимназии и Музея наследия бухарских 

евреев в Нью-Йорке.  
2005 г. Изданы «История бухарских евреев» в 4-х книгах, в т. ч. 

двухтомник по новой и новейшей истории бухарских евре-
ев (1865-2000). Под общей редакцией Р.Пинхасова.  

2005 г. Открытие нового здания Культурно-религиозного центра 
бухарских евреев (Квинс, Нью-Йорк). 

2007 г. Впервые издана книга «A History and Culture of the Buk-
harian Jews» на английском языке. Д.Очильдиев, Р.Пин-
хасов, И.Калонтаров. 

2008 г. Впервые издана книга «Бухарские евреи. Энциклопедиче-
ский справочник» (на русском языке). Р.А.Пинхасов. 

2010 г. Впервые издана книга «Bukharian Jews. An Encyclopedic 
Reference» (на английском языке). R.Pinkhasov. 

2010-2011 гг. Впервые издана книга «Бухарские евреи. Очерки» (на 
русском, английском языках и иврите). Р.Пинхасов. 

2012 г. Пятая международная конференция «Бухарские евреи: 40 
лет (1972-2012) иммиграции и репатриации – достижения, 
проблемы, перспективы» (Нью-Йорк).  

2014 г. Шестая международная конференция «Бухарские евреи: 
актуальные вопросы истории и культуры» (Израиль). 

2014-2015 гг. Впервые изданы книги «Бухарские евреи в странах ми-
ра» на русском и «Bukharian Jews Worldwide» на англий-
ском языках, Р.Пинхасов. 

2016 г.         Издана книга «Бухарские евреи Узбекистана» (на русском 
и английском языках). Р.Пинхасов 

2016 г. Седьмая международная конференция «Бухарские евреи в 
XXI веке. Бухарско-еврейская молодёжь» (Вена). 
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Краткие биографические 
справки о наиболее 

известных выходцах из 
бухарско-еврейских 

общин. 
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АБДУРАХМАНОВ АБРАМ  МУРАДОВИЧ (1906 - 1980, 
Самарканд). Управленец, общественный деятель. Окон-
чил юридическую школу в Москве. Зам. председателя 
Самаркандского облисполкома, министр юстиции УзССР 
(1932-1935). В 1937 г. был репрессирован, затем реаби-
литирован. Начальник Гальдигулянской ГЭС, начальник 

водохранилища в Каттакургане Самаркандской области. Лидер бухар-
ско-еврейской общины (1940-1980). В квартале Восток организовал 
Дом культуры, носящий его имя.

АБДУРАХМАНОВ ИЛЬЯ АБРАМОВИЧ (1923, Ду-
шанбе - 2003, Израиль). Художник. Заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1983). Окончил фак-т мону-
ментально-декоративной живописи ВХПУ им. Мухиной 
(1950). Серия акварелей «Памятники зодчества древнего 
Востока» (1968), «Нурекская ГЭС» (1973) и др. Мону-

ментальные панно «Счастье» (1970) и «Мой Таджикистан».  Эскизы 
зданий театров, дворцов культуры, библиотек (в т.ч. театра оперы и ба-
лета им. С.Айни). Член комиссии по акварельной живописи СХ СССР, 
член правления СХ Таджикистана. Участник ВОВ. Правительствен-
ные награды. С 1992 г. жил в Израиле. В 1995 г. в Рамле - персональная 
выставка картин.

АБДУРАХМАНОВ ЭЛИЯУ бен ЭФРАИМ (1940, Ду-
шанбе - 2000, Израиль). Раввин, руководитель бухар-
ско-еврейской общины в Душанбе. Организовал иешиву 
в собственном доме и временное отделение СОХНУТ в 
Таджикистане, способствовал отъезду нескольких тысяч 
евреев из охваченного гражданской войной Душанбе. С 

1992 г. жил в Израиле.

АБДУРАХМАНОВ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ (1934, Душанбе). Ху-
дожник.  Окончил  Ленинградский ин-т живописи, скульптуры и ар-
хитектуры Академии художеств СССР (1959). Заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1988). С 1972 г. - участник всесоюзных и все-
мирных художественных выставок. Картины «Первый сев» и «Про-
возглашение советской власти в Таджикистане» находятся в Музее 
истории Москвы. Персональная выставка в Румынии (1984). Репро-
дукции картин публиковались в журналах «Огонёк», «Юность» и др., 
экспонировались во многих городах мира. В 1985 г. создал этапную 
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карину «Крах империи зла». Картины на библейские сюжеты «Моисей 
после дарования Торы», «Исход» и др. Его имя внесено в Международ-
ную энциклопедию по искусству. С 1994 г. в США.

АБРАМОВ МЕНАШЕ  МИШОЭЛОВИЧ (1926 - 
1998, Самарканд). Историк, д.ист.н. (1988). Окончил 
истфак СамГУ (1946). С 1989 г. - профессор кафедры 
истории народов Узбекистана СамГУ,  в 1982-1997 гг. 
- зав. кафедрой. Автор 60 научных трудов, в т.ч. мо-
нографий, учебных пособий. Один из основополож-

ников изучения истории бухарских евреев. Труды «Бухарские евреи 
в Самарканде» (1843-1917) (1993), «Антология бухарско-еврейской 
литературы XIX-XX вв.» (1997), «Культура народов Средней Азии. 
XIII-XV вв.» (1988), «Гузары Самарканда» (1989).  Правительствен-
ные награды.

АБРАМОВ МИХАИЛ САМУИЛОВИЧ (1940, Таш-
кент). Врач, д.м.н. (1982). Окончил ТашМИ (1964). 
Доцент (1975) кафедры физической культуры и спорта 
ТашГУ. С 1983 г. - профессор, зав. кафедрой Таш-ПИ. 
Директор Республиканской лечебно-диагностической 
клиники. Автор более 100 научных работ. Моногра-

фии «Окружающая среда и физическое состояние населения» (1984), 
«Иридодиагностика с компьютером» (1991), «Мужчины и женщины» 
(1992). С 1997 г. в США.

АБРАМОВ ПИНХАС ИСААКОВИЧ (1860 - 1916, Самарканд). Ку-
пец 1-й гильдии, филантроп, глава торгового дома «Братья Абрамо-
вы», основанного в 1880 г. Владелец хлопкоочистительных и винно-
водочных заводов в Самарканде.

АБРАМОВ ПИНХАС ЯИРОВИЧ (1906, Бухара - 1963, 
Душанбе). Журналист, переводчик. Окончил Москов-
ский ин-т востоковедения (1928). Ответственный редак-
тор газеты «Рошнои» («Светоч»). С 1931 - литературный 
сотрудник газеты «Байроки михнат» («Знамя труда»). 

Один из редакторов и составителей «Альманаха» - сборника литера-
турных произведений бухарских евреев (1934). В 1935 г. репрессиро-
ван, сослан на Север,  в 1940 г. реабилитирован. В 1941-1943 гг. рабо-
тал на военном заводе. С 1943 г. - с.н.с. Минпроса ТаджССР.
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АБРАМОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА (1942, Таш-
кент). Спортсменка. Заслуженный тренер Узбекистана 
(1998). Окончила УзбИФ (1964). Тренер сборной Узбе-
кистана по волейболу. С 1999 г. в Германии, тренер по 
волейболу.

АБРОХАМ ШУМЕЛЬ ХАИМОВИЧ (1936, Кабул). 
Бизнесмен, филантроп, общественный деятель. Окон-
чил математическое отделение (1959) и экономическое 
отделение (1961) NYU (Нью-Йорк). Служил в Армии 
обороны Израиля (1961-1963). С 1987 г. в США. Имеет 
ювелирный бизнес. Секретарь Ваада Центра бухарских 

евреев Нью-Йорка (1992-1998).

АКБАШЕВ АБОХАЙ (БОРИС) ЗАЛЬМАНОВИЧ (1933, Мо-
сква). Спортсмен. Заслуженный тренер РСФСР (1966), заслужен-
ный тренер СССР (1976), чемпион СССР, мастер спорта по ган-
дболу. Окончил МосИФ (1955). Подготовил молодёжную сборную 
СССР - чемпиона мира среди студентов и сборную СССР - фина-
листа чемпионата мира. С 1980 г. тренер команды Исландии.

АКБАШЕВ САССОН БОРИСОВИЧ (1952, Москва). 
Эстрадный певец. Окончил Московский гос. ин-т культу-
ры (1973) и ГМПИ им. Гнесиных (1973). Солист Москон-
церта (1975-1990). Выступал в городах б.СССР, Европы, 
Азии, Ближнего и Дальнего Востока. Песни советских 
композиторов (в т.ч. таджикских), народов мира. Лауреат 

1-го Московского конкурса артистов эстрады (1979), дипломант Все-
союзного конкурса молодых исполнителей советской песни (1981). С 
1990 года жил в Израиле. С 2000 г. в США. Окончил New York Eshiva 
University (2006). Кантор  Jewish Center of King’s Highway (Бруклин). 

АКИЛОВ ИЛЬЯ РУБИНОВИЧ (1941, Самарканд - 
2008, Нью-Йорк). Товаровед. Окончил Самаркандский 
кооперативный ин-т (1968). Работал на различных долж-
ностях в системе торговли (1969-1996). Обладал феноме-
нальной памятью, знал родословную нескольких поколе-
ний бухарских евреев. С 1996 г. жил в США. Оказывал 

помощь в сборе материала при составлении книги «Бухарские евреи. 
Энциклопедический справочник» (на русск. и англ. яз.), а также в вы-
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явлении героев, погибших в ВОВ, для мемориального комплекса на 
кладбище в Самарканде.

АКИЛОВ ИСАХАР  ХАИМОВИЧ (1913, Самарканд - 
1988, Ташкент). Балетмейстер, хореограф, танцор-виртуоз. 
Народный артист УзССР (1939). Окончил Самаркандский 
ин-т музыки и хореографии (1932). Участник пяти Декад 
искусства и литературы Узбекистана в Москве, междуна-

родных фестивалей. Лауреат Государственной премии им. Хамзы (1975). 
Основатель династии танцоров Акиловых. В начале 1930-х гг. работал в 
Самаркандском бухарско-еврейском музыкально-драматическом театре. 
С 1936 г. - гл. хореограф Узгосфилармонии. Постановщик  танцев в опе-
рах «Буран», «Гульсара», «Улугбек», «Тахир и Зухра», в художественных 
фильмах «Подарок фронту», «Очарован тобой», «Об этом говорит вся ма-
халля», «Крушение эмирата» и др. Поставил более 400 танцев: «Чархи 
ду зону», «Джувони», бухарский танец «Мавриги» и др. Стоял у истоков 
ансамбля «Бахор», «Лазги», «Гузал» «Шодлик». Его творчеству посвяще-
ны две монографии. Правительственные награды. Одна из улиц в Яккаса-
райском районе Ташкента названа его именем.

АКИЛОВ (КАЛАНТАРОВ) СИОН МИНОСЕЕВИЧ (1951, Таш-
кент). Экономист. Бизнесмен, филантроп. Окончил ТашИНХ (1973). В 
1982-1992 гг. – бухгалтер, начальник планового отдела ТПО «Эльбор» 
(Ташкент). В США с 1992 г. Окончил 2-летние курсы в «Taylor Business 
Institute» (1993-1995). C 1994 г. – президент  Briarwood Consulting Service 

Inc. Спонсор издания ряда книг по истории Бухарских евреев.

АКИЛОВ ЯХИЭЛЬ СИМХАЕВИЧ (1900 - 1972, Таш-
кент). Народный поэт Узбекистана (1949), драматург, про-
заик. Литературный псевдоним Еша. В 1919 г. окончил пе-
дагогические курсы. Член СП СССР, председатель секции 
бухарских евреев при СП Узбекистана (1930-1932). Один 
из первых поэтов советского периода, писавших на языке 

бухарских евреев. В 1920 г. создал в Ташкенте первую школу с обуче-
нием на языке местных евреев. Автор ряда учебных пособий для школь-
ников по языку, литературе и арифметике. При его активном участии 
организован Туземно-еврейский ин-т просвещения (Инпрос). Делегат I 
съезда писателей СССР (1934). В 1937 г. был репрессирован, затем реа-
билитирован. Написал поэмы «Кумри» (1934), «Сергей Киров» (1935), 
«Дади у» («Её отец», 1927) и множество стихотворений. 
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АКИЛОВА ВИЛОЯТ (ВИКТОРИЯ) ИСАХАРОВ-
НА (1938, Ташкент).  Танцовщица, балетмейстер. За-
служенная (1967) и народная артистка УзССР (1980). 
Окончила Ташкентское хореографическое училище 
(1961), ГИТИС (Москва, 1966). Солистка, балетмейс-
тер ансамбля песни и танца «Шодлик» и Узгосфилар-

монии. Живёт в Ташкенте.

АКИЛОВА МАРГАРИТА БАХЛУЛОВНА (1920, Са-
марканд - 2015 Израиль). Педагог, хореограф, балет-
мейстер. Народная артистка УзССР (1970). Участница 
нескольких Декад искусства и литературы Узбекистана 
в Москве и ряде республик СССР, международных фе-

стивалей. Обладательница «Золотой туфельки» (1977) - высшей на-
грады Международного фестиваля фольклорного танца в Венгрии. 
Организатор и художественный руководитель ансамбля народного 
танца им. Исахара Акилова (1992). С 1995 г. в Израиле. 

АКСАКАЛОВ ЯИР БЕН-ЮВУДО (1938, Ташкент). 
Экономист, журналист. Окончил ТашФЭИ (1958). Ра-
ботал зам. ген. директора объединения «Узбекавтоту-
рист». Сотрудничал в журнале «Автотранспорт Узбе-
кистана». С 1995 г. в Израиле. Редактор «Бухарской 
газеты» (с 1997). 

АЛАЕВ АЛО НИСАНОВИЧ (1932, Самарканд). 
Музыкант, дойрист. Народный артист Таджикиста-
на (1972). Солист Таджикской госфилармонии (1946-
1956). С 1956 по 1992 гг. – солист ТаджГАТОБ им. 
С.Айни. Обладатель золотой медали конкурса артистов 
эстрады в Москве (1957). Гастролировал по многим го-

родам СССР и странам мира. 60 лет на сцене. С 1993 г. в Израиле. 
Создал семейный фольклорный ансамбль «Мишпахай Алаев». Ав-
тор книги «С дойрой вокруг света» (2006). 

АЛАЕВ РАФОЭЛЬ МАЛКИЭЛОВИЧ (1930, Самар-
канд). Бизнесмен, общественный деятель, филантроп. 
С 1972 г. в Израиле, с 1974 г.  в Вене. Занимался биз-
несом. В 1993-2006 гг. - президент общины бухарских 
евреев Вены, с 2006 г. - почётный президент общины.
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АЛЕКСАНДРОВ (ИЛЬЯСОВ) ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕ-
ВИЧ (1937, Душанбе). Композитор. Заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1988), член СК СССР и СКин СССР. 
Окончил Ташкентскую консерваторию (1967). Балеты «Золо-
тая лань» («Гавазни тиллой», 1969) и «Али-Баба и 40 разбой-
ников» («Али-бобо ва 40 рохзанхо», 1983), оперетта-мюзикл 

«Живая вода» («Оби хаёт», 1974). Авторский фильм «Маленький мсти-
тель» (1991), а также симфонии. С 1996 г. в США.

АЛИШАЕВ ИОСИФ (ЁСКА) СИОНОВИЧ (1918, Керки 
- 2007, Израиль). Бизнесмен, филантроп, общественный де-
ятель. Директор Ташкентской ф-ки художественных изделий 
(1946-1965). С 1972 г. жил в Израиле. Основоположник ор-
ганизации «Шаарей Цион» («Ворота Сиона»), главная задача 
которой - работа с репатриантами, преимущественно с бухар-

скими евреями. При его участии открыты новые беткнеcеты, религиозная 
школа «Шаарей Цион», колели, детские сады и ясли. Был владельцем не-
скольких ювелирных фабрик.

АЛИШАЕВ СИМХА ГАВРИЭЛОВИЧ (1968, Самарканд). 
Бизнесмен, филантроп, общественный деятель. Основатель и 
вице-президент нью-йоркской бухарской общины «Бет Гав-
риэль» и иешивы. С 1978 г. жил в Израиле, с 1984 г. в США. 
Член Ваада Центра бухарских евреев Нью-Йорка (1992-1998). 
Президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка (с 2012). Че-

ловек года 2013 по версии ВКБЕ.

АМИНОВ АВРАХАМ (АВРОМИ ТАЛМУДИ) (1857, Бу-
хара - 1939, Иерусалим). Раввин. Получил высшее духовное 
образование. Переехав в 1890 г. в Иерусалим, стал одним из 
основателей Бухарского квартала Шхунат Бухарим и признан-
ным духовным лидером бухарских евреев. За глубокие знания 
Торы и Талмуда получил почётное прозвище Талмуди. Соста-

вил на иврите свод религ. законов «Ликудей Диним», перевед. на еврейско-
таджик. язык (1900). Его именем названа одна из улиц в Иерусалиме.

АМИНОВ ДАВИД СОЛОМОНОВИЧ (1924, Керки - 
2006, Нью-Йорк). Общественный деятель, бизнесмен. С 
1973 г. жил в США. Член Ваада Центра бухарских евре-
ев  Нью-Йорка (1992-2004), и.о. президента Бухарско-ев-
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рейского центра Нью-Йорка, президент фонда «Ташкент» им. Аминова 
Давида, соиздатель журнала «Голос общины» и газеты «The Bukharian 
Times».

АМИНОВ ИЛЬЯВУ-МАНИ (1887, Шахрисабз - 1967, 
Самарканд). Получил религиозное образование. Раввин 
Самарканда (1916-1951, 1955-1966). Репрессирован, был в 
заключении (1951-1955).

ÀÌÈÍÎÂ ÈÑÀÕÀÐ ÀÁÀÅÂÈ× (1908, Êàçàëèíñê – 1970, 
Òàøêåíò). Âðà÷. Ôèëàíòðîï. Îêîí÷èë çóáîâðà÷åáíîå 
îòä. Äóø. ìåäó÷èëèùà (1937). Â 1937-1959 – çóáíîé âðà÷ 
âîåí. ãîñïèòàëÿ Ñàìàðêàíäà. Ïðàâèò. íàãðàäû. Çàíèìàëñÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

АМИНОВ ИЦХАК МАНИЕВИЧ (1944-2016, Израиль). 
Раввин. Окончил иешиву «Трембам». Раввин г. Тель-Авив 
(1968-2003), духовный руководитель иешивы для девочек 
(с 2003). Главный раввин бухарских евреев Израиля 
(1994-2004)

АМИНОВ ЛЕВ РОБЕРТОВИЧ (1961, Ташкент) Врач-те-
рапевт, филантроп. Окончил лечфак ТашМИ (1984). Врач-
гинеколог 6-го роддома г. Ташкента. С 1988  г. в США. 
Практикующий лицензированный врач, MD. Терапевт в 
собственном медицинском офисе. Спонсор издания  книг 
«Бухарские евреи. Энциклопедический справочник» (рус. 

изд., 2008, англ. изд., 2010),  «Бухарские евреи в странах мира»(2014). 

АМИНОВ МОШЕ ЗАЛМАНОВИЧ (1937, Самарканд) 
Инженер-технолог  общественного питания. Обществен-
ный деятель. Окончил Самаркандский институт советской 
торговли (1960) и вечернее отделение экономич. Факульте-
та Таджикского Госуниверситета (1965). До 1962 г. работал 
в системе общественного питания гор. Душанбе. Глава про-

изводственно-финансового отдела Душанбинского городского Управ-
ления  пищевой торговли (1963-1979), вице-президент Таджикского де-
партамента внешней торговли по экономическим вопросам (1989-1994). 
С 1994 г. в США. Один из организаторов Благотворительного фонда 
«Таджикистан». Занимается благотворительной деятельностью. 
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АМИНОВ НЕРЬЁ АБРАМХАИМОВИЧ (1916, Самар-
канд - 1996, Израиль). Певец и знаток шашмакома. Педагог. 
Заслуженный  артист ТаджССР (1946), народный хафиз 
ТаджССР (1946). С 1938 г. - солист в Радиокомитете Тад-
жикистана, позднее - в ансамбле шашмакомистов.  С 1950-
х гг. – руководитель ансамбля макомистов на радио и ТВ. 

Педагог на кафедре восточной музыки Ин-та искусств им. М.Турсун-
заде (1978-1990). С 1990 г. жил в Израиле. Его творчеству посвящена 
монография Ш.Аминова «Народный хафиз Нерьё Аминов» (1997).

АМИНОВ РОШЕЛЬ НЕРЬЯЕВИЧ (1951, Душанбе). 
Знаток шашмакома, педагог, певец, хазан, актёр. Испол-
нитель песен на многих языках мира. С 1994 г. в США. 
Основатель и руководитель музыкальной школы тради-
ционной музыки для бухарско-еврейских детей в Нью-
Йорке (2002).

АМИНОВ СИМХО (СИРОДЖ) МАНИЕВИЧ (1935, 
Самарканд - 1976, Ташкент). Певец, исполнитель шаш-
макома. Заслуженный артист Узбекистана (1974). Солист 
ансамбля макомистов Гостелерадио Узбекистана. 

АМИНОВ ШАМУЭЛЬ АБРАМХАИМОВИЧ (1935, Са-
марканд). Экономист, д.э.н. (1982). Окончил экономический 
ф-т ТаджГУ (1959). С 1990 г. - профессор ТаджГУ. Зав. от-
делом строительного комплекса НИИ экономики Госплана 
Таджикистана. Автор 100 научных работ, монографий «Ком-
плексное развитие промстройматериалов в Средней Азии» 

(1973), «Проблемы размещения производства стройматериалов в Сред-
ней Азии» (1973). Руководитель 2 кандидатских и одной докторской дис-
сертаций. Автор книг «Народный хафиз Нерьё Аминов» (1997), «Жизнь в 
науке и в труде» (2004), «Семь поколений рода Аминовых» (2009), «Нерьё 
Аминов – король шашмакома» (2012), «Мир глазами учёного» (2012). С 
1992 г. в США. 

АМИНОВ ЭДУАРД ХАКИМОВИЧ (1939, Ташкент). Д.т.н. 
(1990). Окончил заочно стройфак ТашПИ (1970). С 1967 г. 
- зам. председателя Госкомитета по окружающей среде и 
гидрометеорологии УзССР, в 1973-1976 гг. - первый зам. 
председателя Госкомитета, зам. директора СредазНИИги-
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дрометеорологии. Лектор кафедры мостов и туннелей ТАДИ (1986-1992). 
С 1992 г. в США. Автор ряда изобретений. Член-корреспондент Между-
народной Академии информатизации (1993), член Международного эко-
номического центра ECOSCAN (1995), академик Международной акаде-
мии внедрения новых технологий (2006). Художник. Поэт. Автор 32 книг: 
«Проникновение» (2003), «В новом времени» (2003), «Смысл жизни» 
(2005), «Наш Бухаррест» (2006), «Шаги к мудрости» (2006), «В гармо-
нии жизни» (2007), «Путешествие из прошлого в настоящее» (2010) и др. 
Член СП бухарских евреев Израиля (2004) и США (2005).

АМИНОВА МАРГАРИТА ДЖОНОВНА (1963, Ташкент). 
Фармацевт, филантроп. Окончила Ташкентский фармацевтический 
институт (1985). Фармацевт центральной аптеки в гор. Джизак 
(1987-1988). Фармацевт-информатор аптеки № 113 гор. Ташкента. 
В США с 1989 г. Сертификат американского фармацевта (1992). 
Фармацевт аптеки Элмхёрст госпиталя в гор. Нью-Йорке с 1992. 

Спонсор ряда книг по истории бух. евреев.

АМИНОВА-ШАМУЭЛОВА МИРА ЗАЛМАНОВНА 
(1917 – 1988, Ташкент). Дантист. Филантроп. Окончила Ду-
шанбинское медучилище по зубной хирургии  (1937). Ра-
ботала дантистом в поликлиниках Самарканда и Ташкента. 
Врач высшей категории. Отличник здравоохранения Узбе-
кистана. Занималась благотворительной деятельностью. 

АРАБОВ ДЖЕКОБ НИСАНОВИЧ (1965, Ташкент). 
Бизнесмен, дизайнер, филантроп, меценат. С 1979 г. 
в США. Основатель и президент «Jacob&Co» (1986). 
Занимает особое место в мире ювелирного искусства 
и дизайна часов. Джекоб открыл фирменные салоны 
Jacob&Co в Лондоне, Париже, Москве, Дубаи. Име-

ет лицензию на добычу драгоценных камней в Африке. Jacob&Co 
представляет выставку Baselword. Материально поддерживает мно-
гие синагоги бухарских евреев, оказывает помощь нуждающимся.

АРОНБАЕВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ (1924, Са-
марканд – 1993, Нью-Йорк). Актёр театра и кино, ре-
жиссёр телеспектаклей. Окончил Самаркандское те-
атральное училище (1939). Участник ВОВ. Создал в 
театре запоминающиеся образы Бенволио («Ромео и 

ARONBAYEV, MIKHAIL ROMANOVICH (1924, Samarkand 
– 1993, New York). Actor of theater and film, director of television 
plays. Graduated from Sam. Theatrical College (1939). Participant 
of WW II. In the theater founded examples for the character 
Benvolio of “Romeo and Juliet”; and Rodrigo of “Othello.” Acted 
in the films “I met a Girl,” “Fate of a Poet,” “A Person Changes his 

Skin,” and “Twelve Graves of Hoji Nasreddin”. Performed in one-person acts, 
the works of classic Tajik poets. Repatriated to Israel in 1974. Worked at the 
“Freedom” radio station as a leading announcer and editor (1978-1981). Moved 
to the US in 1989.

ARONOV, ARKADIY SIMKHAEVICH (1963, Tashkent). 
Honored Coach of Uzbekistan (1991), master of the international 
sport class of judo. A repeated champion of the republic, bronze 
prize winner of the USSR Cup, silver prize winner of the 1991 
Maccabiah Games. Immigrated to the US in 1996. At this time, 
director of the Spartak Sports Club in New York, which trained 

12 champions of the US, incl. champions and prize winners of world and Pan-
American competitions.

ARONOV, ARON MIKHAYLOVICH   (1938, Tashkent). 
Educator, translator, public activist. Graduated from Tash. State 
Educational Inst. of Foreign Languages (1960). Worked as a 
translator in the Sci. Res Inst. at the Ministry of Higher Education 
and the Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan. Senior instructor 
at the Tash. State Educational Inst. of Foreign Languages. 

Immigrated to the US in 1989. Member of the VAAD of the Bukharian Jewish 
Center in New York (1992-2004). Employee of NYANA (New York Association 
of New Americans). Executive Director of the Bukharian Jewish Museum in 
New York. 

ARONOV, BORIS MIKHAYLOVICH (1953, Andijan)
Businessman, philanthropist. Immigrated to the US in 1979.
President of “BA Gold Corp” since 1987. Provides material
support to many Bukh. Jewish synagogues and needy members
of the community.

ARONOV, DAVID ABOEVICH (1931, Tashkent). Physicist, PhD 
in Phys-Math (1958). Graduated from physics-mathematics dept.
at CASU (1958). Worked for more than 25 years in the Phys-tech. 
Inst. at the AS of the UzSSR. Sen. researcher (1961), later – headed 
the theoretical division. Author of the monograph “Nonstationary 
Currents of the Double Injection in Semiconductors” (1985). Has 
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Джульетта»), Родриго («Отелло») и др., играл в фильмах «Я встретил девушку», 
«Судьба поэта», «Человек меняет кожу», «12 могил Ходжи Насреддина» и др. 
Выступал в жанре театра одного актёра, исполняя произведения таджикских по-
этов-классиков. Репатриировался в Израиль (1974), затем жил в ФРГ. Ведущий 
диктор и редактор радиостанции «Свобода» (1978-1981). С 1989 г. в США. 

АРОНОВ АРОН МИХАЙЛОВИЧ (1938, Ташкент). Педагог, 
переводчик, общественный деятель. Окончил ТГПИИЯ (1960). 
Переводчик в НИИ при Мин-ве высшего образования и МИД 
Узбекистана, ст. преподаватель ТГПИИЯ. С 1989 г. в США. Член 
Ваада Центра бухарских евреев Нью-Йорка (1992-2004). Со-
трудник NYANA. Исполнительный директор Музея наследия 

бухарских евреев в Нью-Йорке. «Человек года - 2013» по версии ВКБЕ.

АРОНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (1953, Андижан). Бизнес-
мен, филантроп. С 1979 г. в США. Президент Corp. «BA Gold» (с 
1987 г.). Материально поддерживает многие синагоги бухарских 
евреев. Спонсор ряда книг по истории бухарских евреев.

АРОНОВ ДАВИД МЕЕРОВИЧ (1931, Бухара). Врач, д.м.н. 
(1973). Заслуженный деятель науки России. Лауреат Госпремии 
России. Окончил лечфак ТашМИ (1955). С 1958 г. в Москве. С 
1974 г. профессор. В.н.с., позднее руководитель клинического 
отдела Кардиоцентра РАМН, зав. отделением Российского ин-
та профзаболеваний (Москва). Член Координационного совета 

кардиологов, один из ведущих кардиологов России. Автор и соавтор 16 книг - 
«Коронарная недостаточность у молодых» (1975), «Реабилитация больных с 
ишемической болезнью» (в соавторстве с Шхварцбая, 1978), «Лечение и про-
филактика атеросклероза» (2000), «Функциональные пробы в кардиологии» 
(2002) и др. Автор 4-х научных фильмов: «Сердце под защитой», «Как стать 
здоровым после инфаркта миокарда». Научный руководитель 6 докторских 
и 37 кандидатских диссертаций. Президент Российского общества кардиоло-
гической реабилитации. Главный редактор журнала «Кардиосоматика». Удо-
стоен премии им. Михаила Ломоносова. Правительственные награды.

АРОНОВ ИЛЬЯ РАХМИНОВИЧ (1944, Ташкент - 2007, Нью-
Йорк). Инженер, бизнесмен, филантроп. Окончил ТашИИЖТ 
(1968). Работал в проектном ин-те, главный инженер Главташ-
кентстроя и Стройуправления Минводхоза Узбекистана. С 1989 
г. жил в США. Основал совместно с А.Зиркиевым строительную 
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компанию, которая возвела Центр бухарских евреев Нью-Йорка. 

АРОНОВ МИХАИЛ БОРУХОВИЧ (1926, Андижан – 2016, 
Нью-Йорк). Бизнесмен, филантроп. Меценат. Общественный 
деятель. Окончил Самаркандский торговый техникум (1947). 
Работал в системе торговли. Активно участвовал в строитель-
стве синагоги в Ташкенте. С 1987 г. в Нью-Йорке. Владелец 
магазина стройматериалов. Вместе с М. Мушебаевой собрал 

более $500 тыс. на строительство Центра бухарских евреев в Квинсе. 

АРОНОВ СЕМЁН РИБИЕВИЧ (1922, Коканд - 1987, Таш-
кент). Экономист. Заслуженный экономист УзССР (1982). 
Окончил СамИНХ (1950). Более 20 лет возглавлял отдел ма-
териальных ресурсов Госплана УзССР, член коллегии. Пра-
вительственные награды. 

АРОНОВ ХАИМ (МИРЗО) АРОНОВИЧ (1870, Пай-
шанбе – 1943, Ташкент). Купец 1-й гильдии, Обществен-
ный деятель, филантроп. Получил религиозное образова-
ние. Президент общины бухарских евреев в махалле Укчи 
г. Ташкента. 

АРОНОВ ЮРИЙ СЕМЁНОВИЧ (1919, Казалинск). 
Врач. Ветеран ВОВ. Окончил лечфак ТаджМИ (1952). Во-
енврач на флоте, преподаватель военной кафедры Ташкент-
ского Ин-та усовершенствования врачей. Подполковник 
медицинской службы. Врач-методист НИИ гематологии в 
Ташкенте. Награды военного времени. С 1992 г. в США. 

Председатель Совета ветеранов войны - бухарских евреев Нью-Йорка. 

АРОНОВА ЕЛИЗАВЕТА РИБИЕВНА (1912 - 1983, 
Ташкент). Врач, с.н.с. (1965), д.м.н. (1966). Окончила ме-
дицинский ф-т САГУ (1935). Зав. иммунногематологиче-
ской лабораторией УзНИИ  гематологии и переливания 
крови (1962-1973). Автор 70 научных трудов.

АРОНОВА ИСТАТ (1915, Бухара - 1996, Израиль). Среднее специ-
альное образование (1937). Швея на Бухарской швейной фабрике им. 
XVI партсъезда. Депутат ВС Узбекистана (1938-1946). Директор ряда 
предприятий г. Бухары. С 1995 г. жила в Израиле.
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АРОНОВА ТАВРИЗ ИГНАТЬЕВНА (1950, Ташкент). Фи-
лолог, к.филол.н. (1985). Окончила Ташкентский Республи-
канский ин-т русского языка и литературы (1978). Доцент 
(1987) кафедры русской советской литературы (1975-1994) 
Ин-та русского языка и литературы. Автор ряда научных ста-
тей. С 1995 г. в США. Общественный деятель, политолог, пу-

блицист. Эксперт по правам человека Центральной Азии и Кавказа (с 1996).

АШЕРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ (1951, Сталинабад [Ду-
шанбе]). Врач-невропатолог, иглотерапевт, филантроп. В 1974 
окончил Таджикский мединститут, в 1975 – интернатуру по 
неврологии.  Врач-невропатолог  реанимационно-инсультной 
бригады Душанбинской станции скорой помощи (1975-1985), 

невропатолог и иглотерапевт поликлиники № 1, открыл первую частную 
клинику иглотерапии в Душанбе (1985-1990). Первая квалификационная ка-
тегория врача. С 1900 в Израиле, гор. Петах-Тиква. Врач клиники нервных 
болезней. Автор и соавтор 10 опубликованных статей по медицинской гене-
тике. Он готовился к степени доктора медицины PhD. В 1996 пережил кли-
ническую смерть, но восстановился и продолжает работать иглотерапевтом. 

АШЕРОВ ЮРИЙ МОИСЕЕВИЧ (1925, Самарканд – 2017, 
Петах-Тиква,Израиль ). Врач-невропатолог, администратор, 
филантроп. Окончил Самаркандский мединститут (1948). Зав. 
эпидемиологической противомалярийной станцией гор. Кар-
ши. Ассистент кафедры общей гигиены Самаркандского  ме-
динститута (1951-1955). С 1956 в Душанбе – эксперт, главный 

эксперт врачебно-трудовой экспертизы Министерства социального обес-
печения Таджикистана (1956-1958), врач-невропатолог (1958-1959), зам. 
главного врача  городской больницы № 2 (1960-1990). Высшая квалифи-
кационная категория врача. Отличник здравоохранения СССР. Правитель-
ственные и ведомственные награды. С 1990 в Израиле, гор. Петах-Тиква. 
Врач-стажёр в нервном отделении больницы «Ихилов». В 1991 получил 
диплом израильского врача и открыл частный кабинет.

АУЛОВ АЛЬБЕРТ ХИЗКИЯЕВИЧ (1924, Ташкент 
– 1996, Ташкент). Журналист, член СЖ СССР, корре-
спондент УзТАГ. В 1955-1985 гг. – литсотрудник газеты 
«Правда Востока» (орган ЦК КПУз). Газетные псевдони-
мы А.Кораблёв, А.Саиди. Участник ВОВ. Награды воен-
ного времени.

AULOV, SEMYON BORISOVICH   (1924, Tashkent – 2012, 
New York). Actor, director, Honored Actor of Uzbekistan (1983). 
Graduated from the acting school at Tash. State Theatric-artistic Inst 
(1950). Was the leading actor at the Gorky Academic Theater in 
Tashkent, played over 200 roles. Participant in WW II, served in the 
regiment “Normandy-Neman”. From 1994 – the founder and artistic 

director of the Bukh. Jewish theater “Vozrozhdeniye” (Renaissance) in New York. 
Delivered plays “Courtship” (L.Pilosova, 1995), “Revolt of the Brides” (Said 
Ahmad, 1999), “Mother’s day” (B.Suleymanov, 2001), “That’s America for you” 
(L.Yakubоv, 1997), “Insurance” (R.Babekova), “Khanuma” (А.Tsagareli 2002), 
“Arijon, be not afraid!” (N.Sofiev, 1998), “Tashkent – New York” (N.Sofiev, 1967). 
“Zulaykho” (N.Sofiev, 2004), “Shabi Tuyi” (N.Sofiev, 2006), “The Masterpiece on 
Canvas” (G.Slutski, 2008) “Borukhi kamson” (E.Gavrielov, 2009), “Arshin mal 
alan”(2012). Received state awards, and the Ellis Island Medal (1998). Organizer 
of the three concert programs in the US dedicated to Israel (2002, 2003). Has been 
living in the US since 1993. Author of books: “The Dream brought to life” (2005), 
“Vocation – Theater” (2013).

AULOV, VLADIMIR ALBERTOVICH (1949, Tashkent). 
Eastern researcher, philosopher, PhD in Phil. (1986). Graduated 
from the Eastern Studies Dept. at Tash. State Univ (1971). Sen. 
researcher, chief of the section of philosophy and rights at the Inst. 
of the Academy of Sciences of the UzSSR. Author of 20 research 
works on cultural Bukh. Jews. Between 1992 and 1993, served 

as the deputy chairman of the Center of Bukh. Jews in Tashkent. Immigrated to 
America in 1993. Works at the Bramson Ort college.

AULOVA, FRIDA IOSIFOVNA (1919, Kokand – 1997, New 
York) doctor, veteran of WW II. Graduated from the Therapeutic 
Dept. at Tash. Med.School (1943). Served as a military doctor and 
surgeon on the front lines. Between 1946 and 1989, worked as a 
surgeon-oncologist. Chief of the Tash. City Dispensary. Author of 
research works. Immigrated to the US in 1991. 

AULOVA, RENA ARONOVNA (1927, Samarkand - 1997, 
Tashkent). Eastern cultures expert, PhD in Ed (1973). Graduated 
from the Eastern Dept, at CASU in Tashkent (1949). Docent (1975) 
at the dept, of Indian philology in Tash. State Univer. Author of the 
language textbook “Hindi for Students.”

BABADZHAN, SHLOMO ben PINKHAS  (1841, Kabul – 1927, Jerusalem) 
Scientist-talmudist, political analyst, linguist, Hebraist. His works include “Brit 
Avraham” (1892), “Keter Malhut” (1895), “Birkat Hamazon” (1900), “Shiv’o 
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АУЛОВ ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ (1949, Таш-
кент). Востоковед, философ, к.филос.н. (1986). Окончил 
восточный фак-т ТашГУ (1971). С.н.с. (1988), зав. сек-
тором Ин-та философии и права АН УзССР, докторант 
(1992-1993). Автор 20 научных работ, в т.ч. по культуре 
и истории бухарских евреев. В 1992-1993 гг. - зам. пред-

седателя Республиканского бухарско-еврейского культурного центра в 
Ташкенте. С 1993 г. в США. Работает в колледже Bramson Ort. 

АУЛОВ СЕМЁН БОРИСОВИЧ (1924, Ташкент – 2012, 
Нью-Йорк). Актёр, режиссёр. Заслуженный артист Уз-
бекистана (1983). Окончил актёрское отделение ТГТХИ 
(1950). Ведущий актёр Русского академического театра 
им. Горького в Ташкенте, сыграл более 200 ролей. Участ-
ник ВОВ, служил в составе полка «Нормандия-Неман». 

С 1993 г. в США. Создатель, художественный руководитель, режиссёр 
бухарско-еврейского театра «Возрождение» в Нью-Йорке. Поставил 
спектакли «Сватовство» (Л.Пилосова, 1995), «Ташкент - Нью-Йорк» 
(Н.Софиев, 1996), «Это тебе Америка» (Л.Якубов, 1997), «Ариджон, не 
бойся!» (Н.Софиев, 1998), «Бунт невесток» (Саид Ахмад, 1999), «День 
матери» (Б.Сулейманов, 2001), «Страховка» (Р.Бабекова, 2001), «Ха-
нума» (А.Цагарели, 2002), «Зулайхо» (Н.Софиев, 2004), «Шаби туй» 
(Н.Софиев, 2006), «Шедевр на полотне» (Г.Слуцки, 2008), «Скряга» 
(Э.Гавриэлов, 2009), «Аршин мал алан» (У.Гаджибеков, 2012). Органи-
затор трёх концертных программ в США, посвящённых Израилю (2002, 
2003). Правительственные награды СССР, Медаль почёта острова Эл-
лис (1998). Автор книги «Мечта, воплощённая в жизнь» (2005).

АУЛОВА РЕНА АРОНОВНА (1927, Самарканд – 1997, 
Ташкент). Востоковед, к.пед.н. (1973). Окончила восточ-
ный ф-т САГУ в Ташкенте (1949). Доцент кафедры ин-
дийской филологии САГУ (1975). Автор учебника языка 
хинди для студентов (1969). 

АУЛОВА ФРИДА ИОСИФОВНА (1919, Коканд - 1997, 
Нью-Йорк). Врач, ветеран ВОВ. Окончила лечфак Таш-
МИ (1943). Военврач-хирург на фронте. В 1946-1989 гг. 
- хирург-онколог. Зав. поликлиникой Ташгоронкодиспан-
сера. Автор научных работ. С 1991 г. жила в США. 
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АХАРОНИ АХАРОН (1928 - 2000, Иерусалим). Об-
щественный деятель. Религиозное образование. В 1993-
2000 гг. - директор «Брит Йоцей Бухара» (Объединение 
бухарских евреев Израиля). Представитель Еврейского 
агентства «Сохнут» в Средней Азии. Во время трагиче-
ских событий в Таджикистане в 1991 г. организовал 16 

авиарейсов из Душанбе в Тель-Авив, оказав помощь тысячам евреев в 
срочной репатриации в Израиль.

АХАРОНОФФ МАЙКЛ АБРАМОВИЧ (1946, Кабул). 
Бизнесмен, филантроп, общественный  деятель. Получил 
религиозное образование. С 1967 г. – в  Германии, с 1968 
г. – в США. Владелец ряда ювелирных компаний. Прези-
дент Совета  бухарских евреев Америки (с 1990). С 1992 
г. – вице-президент ЦБЕ Нью-Йорка. С 2010 г. по 2011 г. 

- и.о. президента ЦБЕ Нью-Йорка.

АЧИЛЬДИЕВ АСАФ бен АВРААМ (1898, Самарканд - 
1975, Виши, Франция). Врач, д.м.н. (1939). В 1916 г. по-
ступил на медицинский ф-т МГУ, потом был переведён в 
САГУ. В 1924 г. сослан в Сибирь за сионистскую деятель-
ность. После ссылки эмигрировал в Германию, затем во 
Францию. В 1931 г. окончил медфак Сорбонны, получив 

первым среди бухарских евреев степень магистра. Основная специ-
альность - геронтология и гериатрия. Научные труды по проблемам 
старения организма и методам предупреждения и лечения возраст-
ных болезней. В Виши открыл специализированную клинику, кото-
рой руководил до конца жизни. Во время 2-й мировой войны активно 
участвовал в деятельности еврейской организации в Париже, спасая 
представителей бухарско-еврейской общины от нацистов. В Иеруса-
лимском музее Яд Вашем документы об этих событиях хранятся под 
индексом «джугут».

БАБАДЖАН ШЛОМО бен ПИНХАС САМАРКАНДИ 
(1841, Самарканд - 1927, Иерусалим). Учёный-талмудист, 
лингвист, политолог и гебраист. Труды: «Брит Авраам» 
(1893), «Кетер Малхут» (1895), «Биркат Хамазон» (1900), 
«Шивъо Какофот» (1905), «Ми Комохо» (1915), «Милим 

Шиша» (1891-1899). Перевёл книгу Якова Шовул Алишера «Айюб - 
Иов» (1895) и ряд других книг с иврита на еврейско-таджикский язык. 
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Словарь «Милим Шиша»  на 6 языках (иврит, фарси, русский, тюрк-
ский, арабский, французский) выдержал 2 издания (1905 и 1911) в Ие-
русалиме. Во втором издании французский был заменён еврейско-ис-
панским. С 1902 г. жил в Эрец-Исраэль.

БАБАЕВ БАРУХ ШЛОМОВИЧ (1977, Самарканд). С 
1995 г. в Израиле. Окончил раввинский колледж в Иеруса-
лиме (2000). Директор раввинского колледжа в Иерусалиме 
(2000-2011). Раббай бухарско-еврейской общины г. Холона 
(1998-2004). Издатель и главный редактор журнала «Бни 
Бехори» (2008-2011). Выпустил 10 лекций по еврейской те-

матике в аудиозаписи (общий тираж – 30 000). С января 2012 г. – главный 
раббай Центральной синагоги г. Нью-Йорка. 

БАБАЕВ БОРИС АМНУНОВИЧ (1947, Бухара). Матема-
тик, экономист. Окончил Бухарский педагогический инсти-
тут (1969), Самаркандский кооперативный институт (1976), 
Бухарский технологический институт пищевой промышлен-
ности (1986). Зам.директора и и.о. директора Бухарского ко-
оперативного техникума (1970-1993). Организатор и первый 

директор еврейской школы в гор. Бухаре.  Зам.председателя Культурного 
центра бухарских евреев гор. Бухары (1989-1996). В США с 1997 г. Ви-
це-президент Фонда «Бухара» в Америке (1998-2012). С 2012 г. админи-
стратор и руководитель информационного центра центральной синагоги  
бухарских евреев ЦБЕ – «Канесои Калон».

БАБАЕВ БОРИС РАХМИНОВИЧ (1946, Сырдарья). Ра-
дио- и теле-журналист. Окончил филфак ТашГУ (1967). Ре-
дактор газеты «Новости Узбекистана», гл. редактор газеты 
«Биржевые ведомости». Кавалер узбекского ордена «Дуст-
лик» («Дружба»). Живёт в Ташкенте. Автор ряда фильмов.

БАБАЕВ ИОСИФ РОМАНОВИЧ (1938, Кзыл-Орда - 
2015 США). Экономист. Окончил ТашФЭИ (1961). К.э.н. 
(1973), преподаватель кафедры экономики отраслей про-
мышленности, доцент кафедры политэкономии (1981), зав. 
кафедрой (1988-1990) ТашПИ. Соавтор монографий «Аг-
рарно-промышленный комбинат им. У.Юсупова» (1971), 

«Пищевая промышленность Узбекистана» (1988). С 1993 г. в США. Пу-
блицист. Автор романа «Течёт река времени» (2007).
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БАБАЕВ (ХАРЭЛЬ) МЕНАШЕ (1917, Самарканд - 2014 Из-
раиль). Историк-географ, Ph.D. (доктор философии, 1963). С 
1921 г. в Израиле. Окончил Еврейский ун-т в Иерусалиме (1957). 
Профессор исторической географии Тель-Авивского ун-та 
(1982), член Высшего археологического совета Израиля. Лау-
реат премии им. Д.Ямина (2002). Автор 200 научных трудов, 17 

книг и монографий по иудаизму, истории и географии Израиля, археологии и 
философии: «Походы по стране» (1960), «География Израиля» (1960), «Походы 
в Синай» (1963), «Это Иерусалим» (1969), «История бухарских евреев в диа-
споре и Израиле» (1984) и др. Соавтор книги «Эрец-Исраэль. Географический 
очерк» (1976). Работы переведены на русский, английский и японский языки. 
Участник арабо-израильской войны (1948-1949).

БАБАЕВ (ХАРЭЛЬ) ЯКОВ (1915, Самарканд – 1981, Ие-
русалим). Бизнесмен, общественный деятель. С 1921 г. в Из-
раиле (Иерусалим). Окончил иешиву «Талмуд Тора Мизраи-
хи» (1925). В 1925-1929 гг. учился в школе Alliance и школе 
Святого Георгия. В 1929-1931 гг. учился в Heberew Gymnasia 
в Иерусалиме. Служил во время Второй мировой войны (в 

Египте) в еврейской бригаде британской армии. Офицер транспортных 
войск. С 1959 г. с семьёй иммигрировал в Нью-Йорк. Имел ювелирную 
компанию. В 1967-1977 гг. – президент Бухарско-еврейского Центра в 
Квинсе, затем почётный президент. В 1979 г. вернулся в Израиль. 

БАБАЕВ ЮРИЙ ИЗРАИЛОВИЧ (1917, Самарканд - 2010, 
США). Журналист, переводчик, к.филол.н. (1953). Заслу-
женный учитель Таджикистана (1970). Окончил ист.-фил. 
ф-т УзГУ (1945). С 1956 г. - доцент кафедры таджикского 
языка и лит-ры ДушГПИ. С 1956 г. - член СП СССР,   с 1985 
г. - член Всесоюзной ассоциации востоковедов. Учёный 

секретарь ИИЯЛ АН ТаджССР, референт президента АН Таджикистана 
С.Айни. Автор 90 научных статей и монографий, учебников: «Мирзо Тур-
сунзаде. Жизнь и творчество» (1962), «Полководец поэзии» (1971), «Пе-
вец солнечных вершин» (1972), «Теория литературы. Введение в литера-
туроведение» (1987) и др. С 1992 г. в США.

БАБАХАНОВ ЛЕВИ (ЛЕВИЧА-ХОФИЗ) (1873, Бухара 
- 1926, Самарканд). Исполнитель шашмакома, придворный 
певец эмира Бухары Саида Алимхана (1898). Родоначальник 
династии певцов и музыкантов Бабахановых. С 1920 по 1923 

BADALBAYEVA-KAYKOVA, SOFA ISRAILOVNA (1947, 
Dushanbe). Singer. Graduated in chemistry from Taj. State Univ 
(1970). Performer of Taj., Uz., and traditional music, songs of the 
eastern peoples and songs of Taj. composers. Actress of the Bukh. 
Jewish Musical-Dramatical Theater named for Mikhoel Tolmasov 
and Gavriel Mullokandov. Repatriated to Israel in 1989.

BADALOV, BORIS PUTIELOVICH   (1948, Khujand). Teacher, 
Honored Teacher of Taj. (1986). Graduated in physics-math. and 
physics-techn. from the LeninabadSPI (1972). Worked as a teacher 
of physics, mathematics and basics of industry in the Leninabad 
Technical School. Author sci. works about the methods of education 
on physics, basics of industry and some inventions. Immigrated to 

the US in 1993. 

BADALOV, IOSIF ZAKHAROVICH   (1940, Samarkand). 
State and public figure, journalist, Honored Worker of Culture of 
Uzbekistan (1990). In 1963 graduated in mechanics from Sam. State 
Univ. Was Director of the silk weaving factory “Khujum”. In 1979-
1996 – was chairman of the Siab district executive committee in 
Samarkand, councilman of regional and town councils of Samarkand 

at a few convocations. Honorary citizen of Cuzco, Peru. Immigrated to the US in 
1998. Worked as an editor-in-chief of the newspaper “Most” (Bridge) and the 
magazine “Sholom-Aleikhem”. Author of the books “Years Pass, Reminiscences 
Remain” (2003), “Their Stars Will Never go Out” (2004). 

BADALOV, PUTIEL ISAKOVICH   (1924, Khojent – 1972, 
Leninabad). Beekeeper. Graduated from Mos. Inst. of Beekeeping 
(1949). Director of the Khojent School of Beekeping (1953-1958). 
The Chief Beekeeper of the Nord Tajikistan in Agr. Administration 
of Leninabad Region (1959-1972). Participant and disabled veteran 
of WWII. Received state awards. Author of sci. works on beekeeping 

development in Central Asia. 

BADALOV, RAKHMIN SOLOMONOVICH (1897, Samarkand 
– 1991, Tashkent). Translator, educator, journalist. Graduated from 
the Jewish Spiritual Seminary (1914). In 1922 he was appointed as 
chairman of the Indigenous Jewish Central Bureau within the Council 
of National Minorities of People’s Commissariat of Education of 
the Turkestan ASSR.  Founder and chairman of the Indigenous 

Jewish Department within the Educational Publishing House of Uzbekistan. First 
editor of the Bukh.-Jewish newspaper “Rost” (Truth) (1920-1922). In 1924-1928 
– director of the Inst. of Education (Inpros). Author of the first textbooks for 
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гг. преподавал в музыкальной школе Бухарской республики. В 1923 г. пе-
реехал в Самарканд. Пел в клубах и чайханах, обучал молодых певцов 
искусству шашмакома. В 1909 г. рижская граммофонная фирма «Пишу-
щий Амур» записала в его исполнении фрагменты из шашмакома. Было 
выпущено 30 пластинок с записями тридцати одного произведения шаш-
макома в его исполнении. Его именем названа улица в Бухаре. Его творче-
ство – источник изучения макомов.

БАДАЛБАЕВ РАФАЭЛЬ ИЗРАИЛОВИЧ (1962, Душанбе). 
Певец и драматический актёр. Лирико-драматический тенор. 
Окончил Тадж. Институт искусств по специальности «народ-
ное традиционное пение» (1984). Профессионально исполня-
ет народные и макомные песни, песни разных жанров наро-
дов Востока. С 1992 в Израиле, с 2009 – в США, Нью-Йорк. 

Сыграл ряд значительных ролей в бухарско-еврейских театрах Израиля. 

БАДАЛОВ ИОСИФ ЗАХАРОВИЧ (1940, Самарканд). 
Государственный и общественный деятель, журналист. За-
служенный работник культуры Узбекистана (1990). В 1963 
г. окончил мехфак СамГУ. Директор шёлкомотальной фа-
брики «Худжум» (1970-1979). В 1979-1992 гг. - председатель 
Сиабского райисполкома Самарканда, первый зам. хокима 

Сиабского района (1992-1996), депутат областного и городского Советов. 
Почётный гр-н гор. Куско (гос-во Перу). С 1998 г. в США. Гл. редактор 
газеты «Мост» и журнала «Шолом-Алейхем» (1998-2000). Автор книг 
«Годы проходят, воспоминания остаются» (2003), «Их звёзды не погаснут 
никогда» (2004).

БАДАЛОВ ПУТИЭЛ ИСАКОВИЧ (1924, Ходжент - 1972, 
Ленинабад). Пчеловод. Окончил Московский ин-т  пчело-
водства (1949). Директор Ходжентской школы пчеловодства 
(1953-1958). Гл. пчеловод Сев. Таджикистана в Сельхозу-
правлении Ленинабадской обл. (1959-1972). Участник и ин-
валид ВОВ. Правительственные награды. Научные работы 

по развитию пчеловодства в Центральной Азии.

БАДАЛОВ РАХМИН СОЛОМОНОВИЧ (1897, Са-
марканд - 1991, Ташкент). Переводчик, педагог, журна-
лист. Окончил Еврейскую духовную семинарию (1914). 
В 1920 г. избран членом Центрального бюро туземно-
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еврейско-коммунистической секции. Один из организаторов Учпе-
дгиза Узбекистана. Редактор газеты «Рост» («Правда») на бухар-
ско-еврейском языке (1920-1922). В 1924-1928 гг. - директор Ин-та 
просвещения (Инпрос). Автор первых учебников для местно-еврей-
ских школ по языку, грамматике и литературе: «Мактаби нав» («Но-
вая школа», 1924), «Адабиёт» («Литература») для 5-6 классов сред-
ней школы (1934), «Хрестоматияйи адабиёти» (1933), «Грамматика 
ва коъидахойи забони яхудихойи махали» (1934), в соавторстве «Ра-
фики кудакон» («Друг детей», 1926), совместно с Я.Калонтаровым 
и П.Абрамовым «Орфографический словарь местно-еврейского 
языка» (1935), в соавторстве с Я.Калонтаровым - «Узбекско-мест-
но-еврейский словарь» (1936), с Б.Н.Муллокандовым - «Алифбе 
баройи мактаби бесавод» (1936), книги для чтения для малограмот-
ных «Китоби хониш баройи мактаби камсавод» (1936). Переводил 
на бухарско-еврейский язык произведения русской художественной 
литературы: «Стрелочники» А.Серафимовича (1934), «Ревизор» 
Н.Гоголя (1935). В 1938 г. репрессирован, в 1940 г.  реабилитирован, 
назначен зав. отделом восточных словарей издательства АН Узбе-
кистана Участник ВОВ. Награждён орденами, медалями военного 
времени.

БАЛХИЕВ МАРК МОИСЕЕВИЧ (1927, Коканд - 2014 
США). Инженер, к.э.н. (1974). Окончил мехфак САИИ 
(1948). Директор электромеханического техникума 
(1952-1959). До 1963 г. - зам. директора з-да «Ташкен-
ткабель», в 1963-1965 гг. - директор з-да ЖБИ № 2. С 
1984 г. - доцент, декан ф-та повышения квалификации 

при ТашПИ. В 1989-1994 гг. - и.о. профессора кафедры управления 
нархозкомплексом в Ин-те повышения квалификации при Госстрое 
Узбекистана. С 1995 г. в США. Автор сборников рассказов на русском 
языке (2001, 2004, 2009).

БАНГИЕВ МЕИР ЮСУФОВИЧ (1900 - 1993, Ташкент). 
Раввин. Общественный и религиозный деятель. Окончил 
высшую религиозную школу «Талмуд Тора». В 1925 г. - 
один из организаторов бухарско-еврейского колхоза «Ху-
рият». Председатель колхоза «Бедори». Участник ВОВ. С 
1943 г. - председатель колхоза им. Чкалова. Более 30 лет 

был главным раввином Средней Азии и синагоги Ташкента.

Israel. Author of collections of the poetry and prose: “A few Words. Out of Time”, 
“Seeds and fruits. A Message” (2003), “Road of Sanctity. Of a Brief Past” (2004), 
“Immortality Ship. Read by a son of One’s” (2005), “Step Leading to Heaven. 
Springs of Kindness “(2006), “Ten Jewish Poems” (2008).

BANGIYEVA, NATALIA SOLOMONOVNA (1938, Tashkent). 
Journalist. Graduated in Russian language and literature from 
TashSPI (1960). Between 1960 and 1962 – editor of the Uzbek studio 

1962-1995 – senior editor Inform. Uz. State Television program 
“Akhborot”, in 1986 headed the issue department of the main 

programs, was the author of a series of leading shows about interesting cultural 
and social events in the life of Uzbekistan. Immigrated to the US in 1995.

BAR -NATAN, YOSEF
President of Brit Yotzei Bukhara. Author of the article “130 Years 
from the Beginning of Repatriation of Bukh. Jews,” within the 
collection of articles “Bukh. Jews, Judaism, Traditions, History, 
Culture: Yesterday, Today, Tomorrow” (Jerusalem, 2003).

BARAEV, AVNER MORDUKHАЕVICH (1921, Samarkand – 2005, 
New York). Musician-doirist, Honored Actor of the UzSSR (1957), laureate 
of a series of global festivals, Laureate of the State Prize of Uzbekistan (1971). 
Worked at the Sam. Region Theater (1937-1939), in the State Ensemble of Ethnic 
Dance of the USSR of Igor Moiseyev. In 1942, became a soloist at the Navoi Uz. 
StateAcad. Theater Opera and Ballet. Performed in many cities of the USSR and 

abroad. Received state awards. Repatriated to Israel (1990), later moved to the US. 

BARAKAYEVA, LOLA (DORA) MENAHEMOVNA (1940, 
Tashkent). Singer,  Honored Actress  of Tajikistan (1992), Teacher. 
Worked as the soloist in the ensemble of maqomists at the Taj. State 
Committee of the Radio and TV and instructor at the Taj. State Inst. 
of Arts. Immigrated to the US in 1992. 

BATUROV, ARON PINHASOVICH   (1917, Samarkand – 1986, 

SamSPI (1940). For 40 years, was the director of the schools № 25 
and № 26 in the East Quarter of Samarkand. Was the president of 
the council culture of the Eastern Quarter.

BECK, NELLIE (1964, Samarkand ). Philanthropist. Since 1974 
in Israel, where he learned accounting. Since 1990 moved to New 
York, the US. Established travel agency «Diamond Tours», whose 
president is present. Agency gained authority and is very popular. 
Engaged in charitable activities.
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БАНГИЕВ РОБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ (1948, Душан-
бе). Музыковед, писатель. Окончил ТаджГИИ (1970) по 
специальности музыковед, преподаватель. Преподавал 
теоретические дисциплины и фортепиано в музыкаль-
ных учебных заведениях. С 1991 г. в Израиле. Член СП 
Израиля (2003). Зам. председателя СП бухарских евреев 

Израиля. Автор сборников поэзии и прозы «Несколько слов» (2003), 
«Семена и плоды» (2003), «Вне времени» (2003), «Послание» (2003), 
«Дорога святости» (2004), «О кратком былом» (2004), «Корабль бес-
смертия» (2005), «Чти сына своего» (2005), «Ступени, ведущие в рай. 
Родники добра» (2006).

БАРАЕВ АВНЕР МОРДУХАЕВИЧ (1921, Самарканд 
- 2005, Нью-Йорк). Музыкант-дойрист. Заслуженный ар-
тист Узбекистана (1957), лауреат всемирных фестивалей, 
лауреат Госпремии Узбекистана (1971). Самаркандский об-
ластной театр (1937-1939), Государственный ансамбль на-
родного танца СССР Игоря Моисеева. С 1942 г. - солист Уз-

ГАБТОБ им. А.Навои. Гастроли во многих городах СССР и за рубежом. 
Правительственные награды. С 1990 г. жил в Израиле, затем в США.

БАРАКАЕВА ЛОЛА (ДОРА) МЕНАХЕМОВНА (1940, 
Ташкент). Певица. Заслуженная артистка Таджикистана 
(1992), педагог. Солистка ансамбля макомистов при Тад-
жикском Госкомитете радио и ТВ и в Таджикском Госу-
дарственном институте искусств. С 1992 в США. 

БАТУРОВ АРОН ПИНХАСОВИЧ (1917 - 1986, Самар-
канд). Педагог, общественный деятель. Окончил физмат 
СамГПИ (1940). 40 лет директор школ № 25 и № 26 в  Са-
марканде. Председатель Совета культуры квартала Вос-
ток. 

БАЧАЕВ МОРДЕХАЙ ХИЯЕВИЧ (1911, Мерв, Туркме-
нистан - 2007, Израиль). Поэт, писатель, журналист. Ли-
тературный псевдоним МУХИБ. Окончил САГУ (1933). 
Один из родоначальников советской бухарско-еврейской 
литературы. Ответственный секретарь литературной ру-
брики в газетах «Рошнои» и «Байроки михнат» (1929-

1938). Автор 15 книг, поэм, в т.ч. «Поэма о Родине» (1931), «Газалиёт» 
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(«Газели», (1978), «Гулдаста» («Букет», 1983), «Сказание о Рут» (1984), 
«Сказание о Самсоне-богатыре» (1985), «Рассказы о далёком прошлом» 
(1985), «Яаков (Яша) Калонтаров» («Всё в руках судьбы», 1991), «Послед-
ние звуки» (сборник стихов, 1991), «Панч достон» («Пять поэм», 1992), 
«Яаков Хаимов. Великий певец» (1993), «Басни и сказки» (1994), Коэлет/
Проповедник» (2000), «Бег времени» (2000), «Кладезь мудрости и люб-
ви» (2001). В годы сталинского террора репрессирован (1938-1948), за-
тем реабилитирован (1957). Переводчик в Ин-те марксизма-ленинизма 
(1955-1972). С 1973 г. жил в Израиле, член СП Израиля. Опубликовал 16 
книг. Выпустил двухтомник воспоминаний «В каменном мешке» (1988), 
«Толковый словарь по фразеологии бухарско-еврейского языка» (2002). В 
Израиле вышли 7 томов избранных произведений (2008).

БЕГИМОВ ЯКОВ  СИМХОВИЧ (1941, Фергана - 2007, 
Израиль). Художник-монументалист. Заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1985), член СХ СССР (1972). Окон-
чил Ленинградское ВХПУ им. Мухиной (1968). В 1961-1991 
гг. - работа в Худфонде Таджикистана в жанрах станковой 
живописи, мозаики, витража. Картины «Мой Таджикистан», 

«Лето», «Семья» и др. экспонировались в Москве, в Музее изобразитель-
ных искусств в Таджикистане. Многие находятся в частных галереях раз-
личных стран мира. Тематические панно украшают интерьеры  в  разных   
городах    б. СССР. Правительственные награды, лауреат Государственной 
премии им. Бехзода (1990). Секретарь правления СХ Таджикистана (1987-
1991). С 1991 г. жил в Израиле, продолжал творческую деятельность. 

БЕНДЖАМИНИ ХАНАН бен ЭЛХАНАН (1916, Шахри-
сабз - 1999, Нью-Йорк). Общественный деятель, бизнесмен, 
филантроп. Образование техническое (Израиль, инженер-
механик). В 1922 г. прибыл с семьей в Эрец-Исраэль. С 1958 
г. жил в США. В 1963 г. с членами общины организовал 
Бухарско-еврейский центр Нью-Йорка, в 1977-1987 и 1992-

1999 гг. был его президентом. Много сделал для строительства нового 
здания Центра.

БЕК НЕЛЛИ (1964, Самарканд). Филантроп. С 1974 г. 
в Израиле, где обучалась бухгалтерии. В 1990 г. перееха-
ла в США, гор. Нью-Йорк, где основала тревэл-агентство 
«Dimond Tour» и является его президентом. Агентство за-
воевало авторитет и пользуется большой популярностью. 
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Занимается благотворительной деятельностью. 

БЕН-ИСРАЭЛЬ ИЦХАК (1949, Тель-Авив). Его мать - бухарская ев-
рейка. Учёный, военный деятель. Окончил физмат Тель-Авивского 
ун-та (1972). Доктор наук (1982), профессор (1983). Начальник отдела 
исследований Генштаба (1992), возглавлял Управление по разработке 
средств ведения боевых действий Мин-ва обороны Израиля. Генерал 
запаса. Глава Космического агентства Израиля (с 2005). С 2007 г. – де-
путат Кнессета от партии «Кадима». Дважды отмечен премией Мин-ва 
обороны (1972, 2001).

БЕНЬЯМИН бен ДАВИД (1933, Париж). Обществен-
ный деятель. В 18 лет отправился в Израиль на учёбу. По 
возвращении в Париж становится секретарём движения 
«Абоним». В 1955 г. репатриировался в Израиль, с тех пор 
живёт в кибуце «Ханита». Занимался сельским хозяйст-
вом, работал учителем, зам. директором школы. В 1988 

г. был первым представителем организации «Натив» (Израиль) в Мо-
скве, Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Впоследствии занимался абсорб-
цией репатриантов, изучением бухарских евреев. Издал книгу «Вос-
поминания дедушки Натана Давыдова» (1997 - на иврите, 2002 - на 
французском). С 2004 г. - первый редактор ивритского отдела «Бухар-
ской газеты». Инициатор создания Центра исследования евреев Ирана, 
Афганистана и Бухары. 

БЕНЬЯМИНОВ ЛЕВ РАХМИНОВИЧ (1926, Ташкент 
- 2005, Нью-Йорк). Педагог, к.пед.н. (1967). Окончил фа-
культет английского языка ТГПИИЯ (1951). С 1980 г. - до-
цент, с 1985 г. - зав. кафедрой ТГПИИЯ. Автор 47 науч-
ных работ. С 1992 г. жил в США. 

БЕНЬЯМИНОВ МЕЕР РАХМИНОВИЧ (1913, Ташкент - 
1999, Иерусалим). Педагог, д.пед.н., профессор (1969). Окон-
чил физмат ТашГПИ (1935). Преподавал и заведовал кафе-
дрой высшей математики в вузах Душанбе и Ташкента. Автор 
около 100 научных статей, в т.ч. пособия для учителей. С 1976 
г. жил в США, преподавал в Колумбийском университете. В 

1983 г. опубликовал на русском языке монографию «Бухарские евреи» (в 
1992 г. - на английском языке), Важнейшие события, истории и известные 
люди еврейского народа (1998).     С 1993 г. жил в Израиле.
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БЕНЬЯМИНОВ СОСОН ГАВРИЭЛОВИЧ (1929, Буха-
ра). Певец (баритон). Народный артист УзССР (1973). Окон-
чил Ташкентскую консерваторию (1954). Солист УзГАБТОБ 
им. А.Навои (1954-1983). Партии: Фигаро («Севильский 
цирюльник» Дж.Россини), Онегин («Евгений Онегин» 
П.Чайковского), Буран («Буран» М.Ашрафи и С.Василенко), 

Кучкар («Бессмертие» У.Мусаева), Шах Бахром («Дилором» М.Ашрафи) 
и др. В 1960-1975 гг. - педагог по вокалу Ташкентской консерватории им. 
М.Ашрафи, доцент (1975), профессор (1994). Зав. кафедрой сольного и 
традиционного пения ТГИИ им. М.Уйгура (1979-1989). Создал музей 
драмтеатра. Автор ряда статей по кардинальным вопросам музыкально-
го исполнительства. С 1994 г. в Израиле. Как режиссёр поставил спекта-
кли «Эстер ха-малка», «Амнун ва Томор» А.Шаламаева, «Гардиши дав-
рон», «Сварливая Сивьё» Д.Ниязова (1997), оперу «Проделки Майсары» 
С.Юдакова.

БЕНЬЯМИНОВ ЮХАНАН МЕЕРОВИЧ (1937, Таш-
кент). Врач, к.м.н. (1972). Филантроп. Окончил ТашМИ 
(1966). Н.с. Центра грудной хирургии и Ин-та перелив. кро-
ви в Ташкенте. С 1994 г. в США. Практик. лицензир. врач. 

БЕНЬЯМИНОВ ЮХАН ЮРЬЕВИЧ (1963, Ташкент). 
Эстрадный певец, гитарист, композитор, автор собственных 
песен. Участник рок-групп «Азия» (1978), «Фаворит» (1979-
1981), Ташкентского государственного камерного джаз-ор-
кестра Грига Пушена (1986-1987), шоу-варьете «Жемчу-
жина» (1984-1985). Выступает с собственным эстрадным 

оркестром (с 1978 г.). Современные и собственные песни, песни народов 
мира. С 1991 г. в США. Организатор концертного эстрадного оркестра. 
Имеет контракт с фирмой звукозаписи в США (с 2005 г.).

БЕНЬЯМИНОВ ЯКУБ РАХМИНОВИЧ (1917, Ташкент 
- 2007,  Нью-Йорк). Педагог, к.филол.н. (1955). Окончил от-
деление немецкого языка филфака ТашГПИ (1947). С 1958 
г. - доцент, с 1983 г. – профессор, зав. кафедрой, декан ф-та 
немецкого языка, проректор ТГПИИЯ, председатель секции 
иностранных языков при Минпросе Узбекистана. Автор 55 

научных работ, монографий, учебных пособий, двуязычных словарей (не-
мецко-узбекского и узбекско-немецкого). Участник ВОВ, ордена и меда-
ли. С 1991 г. жил в США.
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БЕНЯЕВ ЕФРЕМ ХАРИТОНОВИЧ (1910, Коканд - 
1999, Нью-Йорк). Общественный деятель. Жил в Грузии, 
Москве, Душанбе. В 1930-е гг. - начальник отдела На-
ркомтяжпрома СССР, управляющий Главметаллосбытом. 
Участник ВОВ. Ордена и медали военного времени. С 
1990 г. жил в США.

БОРОХОВ РАХМИН ХАИМОВИЧ (1925, Бухара - 
2009, Нью-Йорк). Общественный деятель, бизнесмен, 
филантроп. В 1931 г. с родителями прибыл из Бухары в 
Кабул, затем в Бомбей, Иерусалим. Образование - среднее 
специальное. Участник войны за независимость Израиля. 
С 1960 г. в Нью-Йорке, где было всего 25 семей бухарских 

евреев. Один из организаторов общины бухарских евреев. В 1987-1992 
гг. – президент Бухарско-еврейского центра в Нью-Йорке. С 1992 г. - 
почётный президент Центра.

БОРОХОВ ШЛОМО АБРАМОВИЧ (1937, Самарканд). 
Бизнесмен. Международный мастер спорта по шашкам 
(1978), чемпион Узбекистана. (1967), бронзовый призёр 
чемпионата Европы (1977), чемпион (1972) республик 
Средней Азии и Казахстана. Основатель школы шашек 

в Самарканде. Подготовил команду – победительницу на всесоюзном 
юношеском турнире «Чудо-шашки». С 1972 г. в Израиле. Председатель 
совета директоров Банка развития промышленности (1996-2002). Ис-
полнительный директор Сионистского форума (1991-1993). Автор кни-
ги «Путь к себе в эпоху перемен» (2015 г., Израиль)

БОРУХОВ ГАВРИЭЛЬ РУБИНОВИЧ (1940, Ленина-
бад) Инженер, руководитель транспорта, писатель, пу-
блицист. Окончил Таджикский политехнический инсти-
тут (1964) и Ун-т марксизма-ленинизма (1967). Работал 
в Ленинабаде (Худжанд) в качестве главного инженера 
автобазы № 4 Минстроя РТ, а затем в качестве дирек-

тора предприятия пассажирского транспорта. Депутат городского со-
вета Ленинабада (1981-1984), лектор общества «Знание», внештатный 
корреспондент районной газеты «Ленинабадская правда» (1989-1992). 
Правительственные награды. В Израиле с 1992 году. Член израильского 
Союза писателей, автор 5 книг. Корреспондент «Бухарской газеты»), где 
опубликовано более 150 статей по различным темам.
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БОРУХОВ ГАВРИИЛ АРИЕВИЧ (1940, Ташкент)., к.т.н. 
(1973). Филантроп. Окончил ТИТЛП (1966). Директор Таш-
кентского филиала ВНИИтрикотажпром. С.н.с. (1976) Научные 
труды. С 1991 г. в США. Бизнесмен. Спонсор ряда книг по исто-
рии бух. евреев.

БОРУХОВ МАНИ БОРУХОВИЧ (1888, Шахрисабз - 
1977, Иерусалим). Раввин, общественный деятель. С 1925 г. 
жил в Ташкенте. Раввин бухарско-еврейской синагоги в старом 
городе и в квартале Укчи. Преподавал иврит, обучал детей Торе. 
В 1947 г. приговорён к 25 годам лишения свободы за сионист-
скую деятельность, в 1953 г. реабилитирован. С 1965  г. жил в 

Израиле. Раввин синагоги в бухарском квартале Иерусалима.

БОРУХОВ МИХАИЛ ХИЯЕВИЧ (1921, Маргилан – 
2003, Сан-Диего). Врач, к.м.н. (1960). Окончил 4-й Мос-
МИ (1942). Подполковник мед. службы, участник ВОВ. 
Ассистент (1957), доцент (1967) кафедры общей хирур-
гии педиатрического ф-та ТашМИ; с 1972 г. – доцент 
кафедры хирургических болезней и военно-полевой хи-

рургии. СредазМИ. Автор четырёх монографий, двух учебников для 
вузов. Награды военного времени. С 1991 г. жил в США.

БОРУХОВ МОИСЕЙ ЮРЬЕВИЧ (1924 - 1985, Таш-
кент). Физик, д.т.н. (1969). Окончил Московский прибо-
ростроительный ин-т (1948). Работал в области ядерной 
физики, физики высоких температур, проводил комплекс-
ные исследования по освоению Луны и её ресурсов. Ав-
тор более 100 научных работ и изобретений. С.н.с. (1972), 

зам. директора по науке НИИ ядерной физики и НИИ электроники АН 
УзССР.

БОРУХОВ МОШИЯХ ИСАКОВИЧ (1888 – 1954, Наманган). Пере-
водчик. Общественный деятель. Получил религиозное образование. 
В 1906-1953 гг. руководил еврейской общиной Намангана. Перевёл 
более 20 книг, законы, нравоучения, включая Баал Шем Това, на ев-
рейско-таджикский язык (ивритскими буквами). Рукописи изданы Из-
раильским ин-том в 1976 г. Книга «Хаигрот шел хагаоним» вышла в 
Нью-Йорке в 1991 г. 
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БОРУХОВ НИСИМ БОРИСОВИЧ (1948, Андижан). 
Тренер по хоккею на траве. Заслуженный тренер УзССР  
(1980).  Окончил фак-т физвоспитания  АндГПИ (1970). 
Тренер команды мастеров «Мехнат» (1978-1980) – при-
зёра чемпионата СССР; тренер женской команды «Анди-
жанка» (1980-1981) – чемпиона СССР по хоккею на траве 

(1980); тренер команды СКА «Андижанец» (1981-1986) – бронзового 
призёра чемпионатов СССР (1981, 1982); гл. тренер сборной команды 
Узбекистана (1986) – чемпиона Спартакиады народов СССР (1986). С 
1998 г. в США.

БОРУХОВ РОБЕРТ ЮРЬЕВИЧ (1927 - 1994, Ташкент). 
Певец (баритон). Заслуженный артист Узбекистана (1983). 
Окончил Ташкентскую консерваторию (1955). Солист Уз-
ГАБТОБ им. А.Навои (1955-1993). Партии: Риголетто («Ри-
голетто» Дж.Верди), Роберт («Иоланта» П.Чайковского), 
Фигаро («Севильский цирюльник» Дж.Россини), Шах 

Бахром («Дилором» М.Ашрафи), Онегин («Евгений Онегин» П.Чай-
ковского) и др. 

БОРУХОВ (БОРЭ) РУБЕН ИСАКОВИЧ (1949, Таш-
кент). Художник. Окончил ТГТХИ по специальности 
«Художник театра и кино» (1976). Два студенческих экс-
киза приобрела Третьяковская галерея. Директор художе-
ственной мастерской Худфонда Узбекистана. С 1989 года 
в США. Член американского Союза художников-профес-
сионалов. Картины последних лет посвящены культуре 

и традициям бухарских евреев, религиозной тематике: «10 заповедей» 
(1991), цикл «Старая Тора» (1992), портреты бухарско-еврейских жен-
щин. Участвовал в международных конкурсах-выставках. В Лонг-Ай-
ленде открыта галерея Р.Борэ (1999). 

БОРУХОВ СЕМЁН АБРАМОВИЧ (1930, Андижан). 
Врач, педагог, первый д.м.н. по анестезиологии и реани-
мации в Средней Азии (1970). Окончил лечфак СамМИ 
(1955). С 1973 г. - профессор, зав. кафедрой анестезио-
логии и реаниматологии СамМИ (1974-1996), декан пе-
диатрического ф-та СамМИ (1988-1996), гл. анестезио-

логреаниматолог Самаркандского облздравотдела (1964-1996). Член 
пленума Всесоюзного общества анестезиологов и реаниматологов 
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(1970-1996). Участник международных конгрессов. Автор 170 на-
учных трудов, монографий «Особенности обезболивания хирурги-
ческих вмешательств при острой лучевой болезни» (1974), «Интен-
сивная терапия астматических состояний» (1979), «Гипербарическая 
оксигенация острой сердечной недостаточности в гериатрии» (1985). 
Организовал отделение гипербарической оксигенации круглосуточ-
ного действия (первое в Узбекистане). Под его научным руководст-
вом защищены две докторские и 11 кандидатских диссертаций. С 
1996 г. в США. 

БОРУХОВА ФАТИМА (ПАНИНО) ДЖУРАЕВНА 
(1916, Андижан - 2009, Израиль). Певица (меццо-со-
прано). Народная артистка УзССР (1950). Солистка Уз-
ГАБТОБ им. А.Навои (1939-1957) и Узгосфилармонии 
(с 1957 г.). Партии: Зебунисо («Буран» М.Ашрафи и 
С.Василенко), Гульсара и Ойсара («Гульсара» Р.Глиэра 

и Т.Садыкова), Лейли («Лейли и Меджнун» Р.Глиэра и Т.Садыкова), 
гадалка («Алмаст» А.Спендиарова), Ширин («Фархад и Ширин» 
В.Успенского, Ш. Шоумарова и Г. Мушеля), гадалка («Аршин мал 
алан» У. Гаджибекова), Полина («Пиковая дама» П.Чайковского), няня 
(«Евгений Онегин» П.Чайковского) и др. Правительственные награды. 
С 1994 г. в Израиле.

БУРИЕВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ (1954, Москва). Врач, педагог, 
д.м.н. (1991). Окончил 2-й МоскМИ (1977). Хирург в Ин-те хирургии 
им. А.В.Вишневского. В.н.с. (1996) отдела абдоминальной хирургии. 
Профессор (1993) кафедры хирургии Российской медицинской акаде-
мии. С 2004 г. – руководитель отдела хирургии филиала медицинского 
центра Главного УПДК при МИД России. Автор 4 монографий. Лау-
реат премии Ленинского комсомола в области науки и техники (1977). 
Действительный член Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка РФ. Живёт в Москве. 

БУХОРИ ЮСУФ бен ИСХАК (ХАЯХУДИ) (1688 - 1755, Бухара). 
Поэт, писатель, переводчик. Писал на еврейско-таджикском язы-
ке, переводил с иврита и арабского. Автор поэм «Антиохуснаме» 
(1749), посвящённой восстанию Маккавеев, «Кисайи хафт барода-
рон» («Семь братьев») и «Мухаммас» - в честь Моисея. Его перево-
дами бухарские евреи пользуются и в настоящее время.

member of the Cinematographers Union of the USSR, from 2001 – Russia; member
of Uzbekistan and the USSR Writers Unions (1980), member of Uzbekistan and the
USSR Union of Theatrical Workers (1956). Republic State prize winner. Was selected
as a deputy of the Supreme Council of Karakalpakistan. From 2002 lived in Moscow.

GALIBOV, BORIS IZRAILOVICH   (1907, Tashkent – 1992, 
Tashkent). Economist, Honored Economist of the UzSSR (1968). 
Graduated from TashFEI (1951). In 1941 – acting manager of the 
Uz. offices of the State Bank of the USSR, manager of the State Bank 
Management in Tashkent. In 1948-1985 – manager of the subdisrict 
Branch of the State Bank in Tashkent. Received state awards.

GALIBOV, GRIGORIY SOLOMONOVICH (1930, Tashkent). 
Med. Doctor, PhD (1970), public figure. Graduated from Tash. 
Med. School (1954). Chief of the Urology Clinics in Tashkent. 
Author of 70 scientific works. Repatriated to Israel in 1973, then 
lived in Vienna, where in 1974-1988 he worked at a Hospital, in the 
urological office. Received a doctor’s diploma in Vienna in 1985. Was 

the first president of the Bukh. Jew. community in Vienna (1974-1993). Honorary 
president of the Vienna community. Author of the books  “Vienna Community – 
History of Bukh. Jews.” (1998, in 2001 – it was translated in German, in 2005 – in 
Russian. and Hebrew}; “Absorption of Bukh. Jews in Israel” (2005, in Russian 
and Hebrew). 

GALIBOV, MISHAEL DAVIDOVICH (1912, Tashkent – 
1944, Romania: killed in combat). Doctor. Graduated from Tash.
Med.School (1935). Worked at the dept. of surgery in Tash.Med.
School. From the beginning of WW II served as the head of the 
Tash. Evacuation Hospital, leading surgery of Divisionary Hospital. 
Captain of medical services. Received awards for combat.

GALIBOV RAFAEL MOSHIAKHOVICH (1885, Land of Israel 
- 1952, Israel). Journalist, translator. From 1910 to 1916 worked 
in Kokand. Was the editor and correspondent of the newspaper 
“Rahamim” (1910-1914), published in Skobelev (Ferghana), in 
the Bukh.-Jewish language with Hebrew script. Transla-ted from 
Hebrew into Bukh.-Jewish “Sefer Kavod Shabbat” (“Sabbath 

Book”). Was a member of the Board of the Bukh. Jewish community of Jerusalem.

GALIBOV, RAKHMIN ABAYEVICH (1909, Tashkent – 1978,
Dushanbe). Educator, PhD in Ed (1971), Honored Teacher of Tajikistan
(1970). Graduated from Inpros (1929), subsequently in chem.-bio. from
CASU (1938). Between 1960 and 1978 instructor, docent (1972) at 
the dept. of education and psychol-ogy at Taj. State Univ. 
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ВААДИЯ ЙОАШ (1931, Израиль - 1997, Израиль) 
Учёный, биолог. Ветеран Израильской войны за неза-
висимость. Ph.D. в биологии (1958) от ун-та Дэвиса 
(Калифорния). В 1959-1962 гг. преподавал в этом ун-
те. После возвращения в Израиль работал в Институте 
Негева в Беэр-Шеве, где основал кафедру физиологии 

растений и эффективного водопользования. Возглавлял Ин-т вулка-
нологии. Был вице-президентом и ген. директором Еврейского ун-та. 
Основатель и директор межгосударственного Фонда сельскохозяйст-
венных исследований и развития США - Израиль (1979-1997).

ВАДЬЯЕВ СИОН ХАИМОВИЧ (1878, Коканд - 1943, 
Париж). Бизнесмен, филантроп. Купец 1-й гильдии. 
Совладелец Торгового дома «Братья Вадьяевы» в Тур-
кестанском крае. Министр в правительстве Коканд-
ской автономии (1918).

ВАДЬЯЕВ ЯКУБ ХАИМОВИЧ (1868, Бухара - 1936, 
Лондон). Купец 1-й гильдии, промышленник, глава 
Торгового дома «Братья Вадьяевы», оборот в 1912 г. - 
50 млн. руб. В 1881 г. переехал в Коканд. Открытый в 
1910 г. Торговым домом хлопкомаслобойный завод по 
своему техническому оснащению занимал первое ме-

сто в Туркестанском крае. Один из старшин кокандского Биржевого 
комитета (1908), член Учётного комитета Русско-Китайского банка 
в Коканде, почётный член благотворительных и просветительских 
обществ Коканда. В 1928-1933 гг. - руководитель компании «Бри-
тано-Румыно» в Лондоне по продаже мануфактуры. В особняке, 
построенном им с братьями, ныне находится хокимият (мэрия) Ко-
канда.

ГАВРИЭЛОВ ЭФРАИМ (ШАВКАТ) РАХМИНО-
ВИЧ (1944, Самарканд). Композитор (бастакор), гид-
жакист, лауреат конкурсов гиджакистов. Музыкальный 
руководитель и актёр театра «Возрождение». Член СТД 
СССР (1981). Окончил Ташкентскую консерваторию, 
класс гиджака (1967). Автор сборника пьес и песен для де-
тей (1978). С 1995 г. в США. Основные сочинения: песни, 

музыка к спектаклям «Инчоро Америка мегуянд» («Это тебе Америка», 
1997) и «Ариджон, натарс!» («Ариджон, не бойся!», 1998), «Зулайхо» 
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(2002), «Шаби туй» (2006). Автор пьесы и музыки к спектаклю «Борухи 
камсон» (2009). Автор книги «Мне музыка дорогу указала» (2015).

ГАЛИБОВ БОРИС ИЗРАИЛОВИЧ (1907 - 1992, Таш-
кент). Заслуженный экономист УзССР (1968). Окончил 
ТашФЭИ (1951). В 1941 г. - зам. управляющего Узбек-
ской конторы Госбанка СССР, начальник Ташкентского 
горуправления. В 1948-1985 гг. – управляющий райотде-
лом Госбанка в Ташкенте. Правительственные награды.

ГАЛИБОВ ГРИГОРИЙ СОЛОМОНОВИЧ (1930, 
Ташкент). Врач, к.м.н. (1970), общественный деятель. 
Окончил лечфак  ТашМИ (1954). Зав. урологическим от-
делением МСЧ текстильного комбината и клинической 
больницы Узминздрава в Ташкенте. Автор 70 научных 
работ. В 1973 г. репатриировался в Израиль, затем жил 

в Вене, в 1974-1988 гг. работал в госпитале, в урологическом офисе. 
Австрийский диплом врача с 1985 г. Первый президент общины бу-
харских евреев в Вене (1974-1993), затем почётный президент общи-
ны (с 1993). Автор книг «Венская община - история бухарских евре-
ев» (1998, в 2001 г. - перевод на немецкий язык, в 2005 г. - на русский 
и иврит), «Абсорбция бухарских евреев в Израиле» (2005, на русском 
и иврите).

ГАЛИБОВ (КАБУЛОВ) АНАТОЛИЙ ЗУХУРОВИЧ 
(1934, Ташкент - 2003, Москва). Режиссёр театра, сцена-
рист и критик кино, актёр и драматург. Народный артист 
Узбекистана (1978). Окончил ТГТХИ им. Островского 
(1959). Осуществил более 40 театральных постановок, 
снял 5 художественных, 10 телевизионных и докумен-

тальных фильмов. Автор 5 пьес, множества детских книжек, сцена-
рист 8 мультфильмов. Один из создателей ансамбля «Ялла». Художе-
ственный руководитель и главный редактор киножурналов «Наштар» 
и «Зумраша». Первый секретарь правления СКин Узбекистана (1986-
1988). Зав. кафедрой музыкально-драматического театра и отделе-
ния эстрадного искусства ТГТХИ (1984). Доцент (1985), профессор 
(1988). С 2002 г. жил в Москве. С 1968 г. член СКин СССР, с 2001 г. - 
России; член СП Узбекистана и СССР (1980), член СТО Узбекистана 
и СССР (1956). Лауреат Госпремии Узбекистана (1990). Избирался 
депутатом ВС Каракалпакии. 

DANIEL (DANIELOV), MALKIEL NISIMOVICH (1931,
Samarkand). Journalist. Member of the Journalists (1959)
and Cinematogr. Unions of the USSR. Graduated in philology
from the Taj. State Univ (1953). Worked at different periodical
editions  “Pioneer of Tajikistan”, “Comsomol of Tajikistan”,
headed the dept of culture and art of the city newspaper

“Evening Dushanbe”, executive secretary of the rep. newspaper “Tojikistoni
Soveti” (organ of the Central Committee Communist Party of Tajikistan).
Translated texts (dubbing) of artistic films from Russian to Tajik. Owner of
a few journalism prizes. Was a refusenik from 1972. Repatriated to Israel
in 1973. Worked at the radio “Kol-Israel” and in the Hebrew Univ. Author
of the monograph of “Communications Sources in Tajikistan”. From 1975
– worked in Munich, Germany on the “Freedom” radio station, chief editor
and director of the Tajik service. Immigrated to the US in 1995. Author of
the book “Through thorns to Freedom” (New York, 2012). Assisted in the
preparation of the publication “Bukharian Jews. Encyclopedic Reference”.

DANIELOV, MIKHAIL BORISOVICH (1939, Samarkand). 
Psychiatrist, psychotherapist. 
He graduated from Sam.Med.School (1963). PhD in Med. (1973), 
D.Sc. in Med (1987). Chief Psychiatrist of Sam. region. Author 
more than 80 articles in Psychiatry and Genetics. Since 1993 in the 
USA, graduated from NYU and used to work as psychotherapist in 

a few NYC Mental Health Clinic more than 20 years. Presently he is working at 
the Advanced Center for Psychotherapy.

DATKHAYEV, YUNO IZRAILOVICH (1919, Bukhara –
2003, Colorado, USA). Med. Doctor, D. Sc. (1966). Honored
Scientist of Tajikistan (1977). Graduated from Taj. Med.
School (1945). Professor (1967), Chairman of the dept. of
surgery (1967), dean of the pediatric Dept. at Taj.Med.School.
Chief surgeon of the City Health Agency of Dushanbe.

President of the Board of Cultural Center of Bukh. Jews “Khoverim” in
Dushanbe. Author of 200 scientific works, textbooks and allowances for
higher schools, monographs “Narcosis in Conditions of the High Altitude”
(1967), “Surgical complications of abdominal tuberculosis” (1977),
“Selected lectures on surgery” (1977), “Atypical acute appendicitis”
(1984). Received state awards. Immigrated to the US in 1992. He was the
President of the Bukh. Jewish community in the state of Colorado Author
of the book “About Bukharian Jews” in the Russian and English languages
(1994).
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ГАЛИБОВ МИШАЭЛЬ ДАВИДОВИЧ (1912, Ташкент 
- 1944, Румыния, погиб на фронте). Врач. Окончил лечфак 
ТашМИ (1935). Ассистент кафедры хирургии в ТашМИ. С 
начала ВОВ - начальник Ташкентского эвакогоспиталя, ве-
дущий хирург дивизионного госпиталя, капитан мед. служ-
бы. Имел боевые награды.

ГАЛИБОВ РАФАЭЛЬ МОШИЯХОВИЧ (1885, Эрец-
Исраэль – 1952, Израиль). Журналист, переводчик. С 1910 
по 1916 гг. в Коканде. Редактор и корреспондент газеты 
«Рахамим», издававшейся в 1910-1914 гг. в Скобелеве (Фер-
гана), а в 1914-1916 гг. – в Коканде на бухарско-еврейском 
языке с еврейским шрифтом. Перевёл с иврита на язык яху-

ди «Сефер Кавод шаббат» («Субботнюю книгу»). Член правления Иеру-
салимской общины бухарских евреев.

ГАЛИБОВ РАХМИН АБАЕВИЧ (1909, Ташкент - 1978, Ду-
шанбе). Педагог, к.пед.н. (1971). Заслуженный учитель Таджи-
кистана (1970). Окончил Инпрос (1929), затем химико-биоло-
гический фак-т САГУ (1938). В 1960-1978 гг. - преподаватель, 
доцент (1972) кафедры педагогики и психологии ТаджГУ.

ГАЛИБОВ ЯКОВ АБРАМОВИЧ (1930, Ташкент - 1976, 
Душанбе). Певец (баритон). Заслуженный артист Таджикис-
тана (1968). Окончил Московскую консерваторию (1958). 
Солист ТаджГАТОБ им. С.Айни (1956-1976). Партии: Ма-
зепа («Мазепа» П.Чайковского), Яго («Отелло» Дж.Верди), 
Борис Годунов («Борис Годунов» М.Мусоргского), («Пулат 

и Гульру» Ш.Сайфитдинова), председатель («Возвращение» Я.Сабзанова) 
и др.

ГАЛИБОВА РЕНА АБРАМОВНА (1915, Коканд - 1995, 
Бостон). Певица (меццо-сопрано). Заслуженная артист-
ка Таджикистана (1939). Народная артистка ТаджССР 
(1941). Солистка Таджикской Госфилармонии (1937-1938) 
и ТаджГАТОБ им. С.Айни (1939-1980). Актриса Тад-
жикского музыкального театра им. А.Лахути (1938-

1939). Одна из первых таджикских оперных певиц. Партии: 
Кончаковна («Князь Игорь» А.Бородина), Гулизор («Восстание 
Восе» С.Баласаняна), Нушофарин («Кузнец Кова» С.Баласаняна 
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2” for flute, harp, contrabass (1991); and other orchestral and chamber-instrument 
compositions. Author of musicological articles. Repatriated to Israel in 1996, and 
moved to the US in 2005.

DAVYDOV, DAVID BORISOVICH   (1920, Samarkand – 
2007, Israel). Writer, educator, artist, musician. Veteran of WW
II. Received state awards. Graduated in phys-math from SamSPI 
(1941). Wrote stories, fables and verses in the Bukharian Jewish and 
Russian languages. Assembled and processed literature and musical 
folklore of Bukh. Jews. Repatriated to Israel in 1990. Member of the 

Israeli Union of Writers. Compiler of the collection of the Bukh. Jewish proverbs 
and sayings “Angura huru, bogasha napurs (“Eat your grapes and do not ask about 
the garden”, 1996)”; also wrote a book of folklore “Zaboni Man – Dusti Man” 
(“My Language is my Friend”, 2000),and “The Stories about a War” (2006). 

DAVYDOV, DAVID ILYICH (1944, Tashkent). Economist, PhD 
in Econ (1984). International master of the sport of checkers (1962). 
Graduated in phys-math from the Nizami TashkentSPI (1967). 
Chief of the division of the Inst. of Econ. Researches at the State 
Planning Committee of the UzSSR. From 1988 – docent, Chairman 
of the dept. of economics at the Inst. of Advanced Qualification of 

Top Officials at the Council of Ministers of the UzSSR. Coauthor of a textbook 
for high and technical schools of the food-processing industry (1982). Immigrated 
to the US in 1994.

DAVYDOV, EDUARD MEEROVICH (1948, Tashkent). Athlete. 
Teacher. Public figure. Graduated from Uz. Inst. Physical culture 
(1970). He worked as a in a teacher of boarding school. Goalkeeper 
second team to commands “Pakhtakor”. Played for the youth team 
of Uzbekistan, which won the cup paradise “Youth”. Deputy. 
Chairman of Tash. City Sport Committee (1979-1982). Beetween 

1983-1984 – Head of the Football Dept. at the Sports Committee. Chairman of 
the Bukharian Jewish cultural center “Simcho” (1992-1995). From 1996-2001 – 
Chairman of the Jewish cultural center of the Republic of Uzbekistan. Awarded 
Order  “Doustlik”. Since 2001 in the United States.

DAVYDOV, GAVRIEL YAKUBOVICH (1934, Dushanbe). 
Public figure, businessman, philanthropist. Graduated from law 
school at CASU (1958). Deputy manager of Tajiktorg (Tajik Trade) 
trust at the Council of Ministers of Tajikistan. Repatriated to Israel 
in 1973, living from 1974 in Germany and Austria, from 1976 in the 
US. Member of the Vaad of the Bukh. Jewish Center in New York 

(1993-2004). Awarded the “Friendship” order by Tajikistan (1999).

и Ш.Бобокалонова), Зухра («Тахир и Зухра» А.Ленского), Кармен («Кар-
мен» Ж.Бизе), Татьяна («Евгений Онегин» П.Чайковского) и др. Участни-
ца декад таджикской литератры  и искусства в Москве (1941, 1949, 1957). 
Гастролировала во многих странах. Орден Ленина (1941), «Знак Почёта» 
и др. правительственные награды. Эстрадная исполнительница песен 
композиторов Таджикистана и Узбекистана, таджикских народных песен 
и песен народов Востока. С 1991 г. жила в США.

ГЕРОВ СЕМЁН ВАЛЬТЕРОВИЧ (1958, Ташкент). Фар-
мацевт, бизнесмен, филантроп. Окончил Ташкентский 
фарм. ин-т (1981). Зам. начальника аптеки ОВГ-340 (1983-
1989). С 1991 г. в США. Работает фармацевтом. Спонсор 
издания  книг «Бухарские евреи. Энциклопедический спра-
вочник» (рус. изд,. 2008, англ. изд., 2010),  «Бухарские ев-

реи» (2010, на русском и англ. яз.). Бухарский евреи Узбекистана (2016).

ГИДЕОН СААР (1966, Тель-Авив). Мать - бухарская ев-
рейка Брурия Софиева. Государственный деятель, член 
Кнессета.  Окончил  Тель-Авивский ун-т со степенями 
бакалавра политических и юридических наук. Помощник 
Министра юстиции и генерального прокурора (1995-1997), 
помощник Государственного прокурора (1997-1998),  се-

кретарь Кабинета министров (1999, 2001-2002). С 2003 г. - член Кнессета 
по списку партии Ликуд, где на праймериз-2008  занял второе место в 
списке. В 2003-2008 гг. - председатель фракции Ликуда в Кнессете, од-
новременно в 2006-2009 гг. - зам.  спикера Кнессета. В марте 2009 г. был 
назначен Министром образования. Участник мероприятий ВКБЕ.

ГИЛЬКАРОВ ЮРИЙ МОРДУХАЕВИЧ (1952, Душан-
бе). Бизнесмен, филантроп, общественный деятель. С 1973 
г. жил в Израиле, с 1974 г. в Австрии, президент экспорт-
но-импортных фирм «Уритрон» и «Вектор». Президент 
израильского фонда «Таджикистан». Спонсор ряда книг по 
культуре бухарских евреев. В 2006-2012 гг. - президент бу-

харско-еврейской общины Вены.

ГУЛЬКАРОВ ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ (1939, Бухара). Педа-
гог, д.ф.-м.н. (1990), Окончил физический фак-т МГУ (1963). 
Преподавал в ТашПИ и ТашГУ, с 1991 г. - профессор. Автор 
60 научных статей, пособий, монографий «Исследование 
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ядер электронами» (1977) и др. С 1992 г. в США. Преподавал в колледже, в 
Аризонском ун-те. Профессор Чикагского ун-та. 

ГУЛЬКАРОВ ИОСИФ МОШЕЕВИЧ (1934, Бухара - 2015 
Израиль). Педагог, писатель, переводчик, к.пед.н. (1965)  Окон-
чил  англ. ф-т ТГПИИЯ (1956). С 1969 г. - доцент. Зав. кафедрой 
английского языка БухГПИ (1956-1972), декан ф-та иностран-
ных языков (1969). С 1975 г. в Израиле. Председатель Всемир-
ной федерации евреев - выходцев из Средней Азии (1983-1990). 

Руководитель отдела радио «Кол-Исраэл», главный редактор журналов «Умед» 
(«Надежда») и «Хатхия» («Возрождение») на языке бухарских евреев. Руково-
дитель СП бухарских евреев Израиля. Издал «Сидур» для бухарских евреев, 
четырёхъязычный этимологический словарь (еврейско-таджикский, русский, 
английский, иврит, 1998), сборник пословиц на трёх языках. Автор книг «Мо-
литвенник» (1984), «Книга пророков» (1982), «Книга царя Соломона «Миш-
лей» (1983), «День образования государства Израиль» (1986), «Книга «Шаб-
бат» (1989), «Книга Псалмов» (1992), «Книга из мудрых поучений предков» 
(2002), «Книга мемуаров и воспоминаний» (2004) и др. Награждён грамотами 
израильского Министерства абсорбции и Сохнута.

ГУРГОВ ЙОСЕФ бен МОШЕ (ЮСУФ) (1854 - 1942, Бухара). 
Певец, исполнитель шашмакома, хазан. Воспитал плеяду певцов-
макомистов Бухары. В 1880-1890 гг. английская фирма «Граммо-
фон» записала фрагменты шашмакома в его исполнении. Пластин-
ки с его голосом хранятся в Лондонском этнографическом музее.

ДАВИДБАЕВ РАХМИН ДАВЫДОВИЧ (1880, Скобелев 
[Фергана]) - 1937, расстрелян большевиками). Купец-промыш-
ленник, филантроп, просветитель. Духовно-светское образова-
ние. Впервые в Центральной Азии организовал еврейскую ти-
пографию. Издавал газету «Рахамим» на бухарско-еврейском 
языке с еврейской графикой Раши (выходила в 1910-1914 гг. в 

Скобелеве [Фергана] и в 1914-1916 гг. - в Коканде). Комплект газет хранится 
в музее Иерусалима.

ДАВЫДОВ АМНУН АБРАМОВИЧ (1938, Шахрисабз). 
Поэт, прозаик, актёр, певец и музыкант, исполнитель тра-
диционной музыки, режиссёр. Окончил музыкальное 
училище в Термезе (1967). С 1978 г. в Израиле. Режис-
сёр, в прошлом директор художественный руководитель 
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production of soap, oil, and textile. Sponsor of a Jewish school. In 1913, organized 
a large cotton trade in Moscow. In 1921, appealed to V.I. Lenin, who approved 
the importation of millions of poods (1 pood - 16 Kg) of grains and rice from 
Central Asia to Soviet Russia. However, this program was never implemented. 
Immigrated to Romania in 1921, and subsequently to France. He settled in Paris, 
practicing business. Repatriated to Israel in 1973.

DAVYDOV, NISON BENSIONOVICH (1948, Samarkand). 
Designer, muralist. Philanthropist, patron of the arts. He graduated 
from the College of Soviet Trade in Ashgabat (1969). Since 1993 in 
the United States. The owner of the company for the production of 
tombstones «Nisan and Sons Monuments» in 1994. Sponsor book 
“Bukharian Jews in the world” in English.

DAVYDOV, RUBEN RAFAELOVICH   (1916 – 1963, Tashkent). 
Coach. The first master of the sport of international class of boxing 
among Bukh. Jews of Central Asia, several times champion of 
Uzbekistan, Honored Coach of the Republic (1955), bronze prize 
winner of the USSR Championship (1945). Graduated from the 
TashINE (1947) and Mos. Inst. Phys. Cult (1953). Taught in Uzb. 

Inst. Physical Culture. 

DAVYDOV, SAMUEL(1973,Tashkent) Graduate from Queens College in Biology 
major (1997), State Univ. at Stony Brook (2001). Doctor-gastroenterologist. 
Philanthropist. Worked at  Long Island Jewish Hospital (2001-2007). Private 
Practice Gastroenterology in Forest Hills, Queens (since 2007). Book sponsor: 
“Bukharian Jews. Memory Book” (2013), “Bukharian Jews in the countries of the 
World” (2014).

DAVYDOV, SASHA (1961, Tashkent). Immigrates to the US in 
1977.  Jewelry expert, businessman, philanthropist, patron of the 
arts, owner of several pawn shops. Provides material support to 
many Bukharian Jewish synagogues.

DAVYDOV, YOSEF (YUSUF) DAVYDOVICH (1855, Tashkent
– 1914, Jerusalem). Merchant of the 1st guild, businessman,
philanthropist, public figure. Opened with partners the trading
house “Yusuf Davydov”. Exported cotton, wool etc in Moscow.
He had in Tashkent his villa and street named Davydovskaya,
later renamed Uzbekistanskaya. He was the founder of the

synagogue in Quarter Ukchi in Tashkent. In 1908, he was elected the head
of the Bukh. Jewish community in Tashkent. In 1913, moved to the Land of
Israel.

Израильского музыкально-драматического театра им. М.Толмасова и 
Г.Муллокандова. Диктор радио «Коль Исроэль» на языке бухарских ев-
реев.

ДАВЫДОВ АМНУН СОЛОМОНОВИЧ (1935, Шахри-
сабз – 1993, Тель-Авив). Этнограф, к.ист.н. (1970). Окон-
чил истфак ТаджГУ (1957). Специализировался в области 
этнографии таджиков и бухарских евреев. С.н.с. (1972) 
Ин-та истории, археологии и этнографии АН Таджикис-
тана. Участвовал в ряде археологических и этнографи-

ческих экспедиций. Преподавал в ТаджГУ. Автор 52 научных работ и 
книг «Материальная культура таджиков в верховьях Зеравшана» (1973), 
«Этнография бухарских евреев» (2007). С 1992 г. жил в Израиле.

ДАВЫДОВ АРИЭЛЬ БОРИСОВИЧ (1960, Чимкент). 
Композитор, музыковед, педагог. Окончил ТаджГИИ 
(1984) и СПб. консерваторию (1992), аспирантуру (1994). 
Член СК РФ (1994). С 1996 г.  в Израиле, с 2005 г. в США. 
Член СК Израиля (1997), премия премьер-министра Из-
раиля (2003). Основные сочинения: симфония (1992), 

«Кончерто Гроссо» (2003), концерт для контрабаса с оркестром (1997), 
трио для флейты, саксофона и фортепиано «Беженцы» (1994), «Рагави 
1» для струнных, ударных и чембало (1989), «Рагави 2» для флейты, 
арфы и контрабаса (1991); др. оркестровые и камерно-инструменталь-
ные произведения. Автор музыковедческих статей. 

ДАВЫДОВ ГАВРИЭЛЬ ЯКУБОВИЧ (1934, Душанбе). 
Общественный деятель, бизнесмен, филантроп. Окончил 
юрфак САГУ (1958). Зам. управляющего трестом «Тад-
жикторг» при СМ Таджикистана. С 1973 г. в Израиле, 
с 1974 г. в Германии и Австрии, с 1976 г. в США. Член 
Ваада Центра бухарских евреев Нью-Йорка (1993-2004). 

Президент благотворительного фонда «Таджикистан» (2002-2007). Ка-
валер ордена «Дусти» («Дружба») Таджикистана (1999).

ДАВЫДОВ ГРИГОРИЙ СОЛОМОНОВИЧ (1920, Шахри-
сабз – 1996, Нью-Йорк). Биолог, к.б.н. (1952). Окончил биофак 
БухГПИ (1944). С.н.с. (1959) Ин-та зоологии и паразитологии 
АН Таджикистана. С 1992 г. жил в США. Соавтор «Красной 
книги СССР» и «Красной книги Таджикистана» (1988).
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ДАВЫДОВ ДАВИД БОРИСОВИЧ (1920, Самарканд 
– 2007, Израиль). Писатель, педагог, художник, музыкант.
Окончил физмат Сам-ГПИ (1941). Ветеран ВОВ. Награды 
военного времени. Писал рассказы, басни и стихи на бухар-
ско-еврейском и русском языках. Собирал и обрабатывал ли-
тературно-музыкальный фольклор бухарских евреев. С 1990 

г. жил в Израиле. Член СП Израиля. Книги «Ангура хору, богаша напурс» 
(1996), сборник пословиц и поговорок бухарских евреев в стихотворном 
переводе на русский язык, книга о фольклоре «Забони ман – дусти ман» 
(«Язык мой – друг мой», 2000), «Повести о войне» (2006).

ÄÀÂÛÄÎÂ ÄÀÂÈÄ ÈËÜÈ× (1944, Òàøêåíò). Ýêîíîìèñò, 
ê.ý.í. (1984). Ìàñòåð ñïîðòà ïî ìåæäóíàðîäí. øàøêàì 
(1962). Îêîí÷èë ôèç.-ìàò. ô-ò ÒàøÃÏÈ èì. Íèçàìè (1967). 
Çàâåäîâàë îòä. Èí-òà ýêîí. èññëåäîâàíèé Ãîñïëàíà ÓçÑÑÐ. 
Ñ 1988 – äîöåíò, çàâ. êàô. ýêîíîìèêè ÈÏÊ ðóêîâîäÿùèõ 
ðàáîòíèêîâ ïðè ÑÌ ÓçÑÑÐ. Ñîàâòîð ó÷åáíèêà äëÿ âóçîâ è 

òåõíèêóìîâ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè (1982). Ñ 1994 â ÑØÀ.

ДАВЫДОВ ДАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1937, Ташкент - 
2017, Нью Йорк). Инженер. Филантроп. Общественный де-
ятель. Окончил ТашИНХ (1967). В 1961-1989 - заместитель 
генирального директора респ. Объединения Узвторцветмет, 
дир. Ташк. межреспубликан. объединения Узвторчермет, зам. 
дир. филиала ВНИИ твёрдых сплавов. С 1995 в США. Спон-

сор ряда книг по истории бухарских евреев.

ДАВЫДОВ ИЛЬЯ СИОНОВИЧ (1908 - 1973, Ташкент). Эко-
номист, к.э.н. (1960). Заслуженный экономист УзССР (1968). 
Окончил Инпрос (1925), ТашСХИ (1929). Специалист по эко-
номике сельского хоз-ва. С 1961 г. - доцент, зав. отделом Таш-
кентского филиала ВНИИ хлопководства. Правительственные 
награды. Автор 110 научных работ и монографии «Хлопковод-

ство Узбекистана. Повышение его эффективности на основе комплексной ме-
ханизации» (1962).

ДАВЫДОВ ИЛЬЯ ЯКУТИЭЛОВИЧ (1937, Бухара). Ин-
женер. Окончил МИСИ (1965). В 1965-1991 – проектиров-
щик, гл. инж. проекта в организациях Москвы. Лауреат пре-
мии Госстроя РСФСР (1990) и ВДНХ СССР (1990). С 1991 
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Khodicha-khola (“Returning” by Y.Sabzanov), countess and Polyna (“Pique 
Dame” by P.Tchaikovsky), Jura’s mother (“Buran” by М.Ashrafi and S.Vasi lenko) 
etc. Educator on vocals (1974-1975).
ELISHO ben SHMUEL ROGIB (pseudonym ALISHOYI SAMAR-KANDI) 
(1680, Samarkand - date of death unknown). Writer and translator. Wrote in the 
Persian-Jewish language. Translated from the Hebrew book “The Prince and the 
Her mit”, naming it “Shakhzoda vа Sufi” (“The Prince and the Sufi”), in which 
prose and poetry are combined.

ELIZAROV, YUSUF (YOSEFHAI) EFRAIMOVICH (1920, 
Samarkand – 1974, Tashkent). Artist-portrait painter, Honored Arts 
Worker of Uzbekistan (1955), PhD in art history (1952). Member of 
the Union of Artists the USSR. Graduated from the Surikov Mos. 
Art Academy (1940). Produced over 200 works – genre-pieces, 
portraits, landscapes, and still life paintings. Became famous for 

portraits of leading cultural figures – Aybek, S.Ayni, and the intelligentsia of the 
Bukh. Jewish community. Docent, professor, headed dept. of drawing at TashSPI 
(1956), participant of national and int’l exhibits. Double-organized an exhibition of his
works in Tashkent and Samarkand. His pictures are displayed at the Tretyakov Gallery, 
and the museums of Tashkent and Samarkand. A street in Samarkand bears his 
name. 

ELIZAROV, YUVDO SHMAYEVICH (1932, Samarkand – 
2010, Israel). Public figure, businessman. Graduated from Tash.Text. 
Inst (1956). Repatriated to Israel in 1972. Founder and supervisor 
of the synagogue “Mishkan Israel” in Bat Yam. Does business at a 
jewelry stock exchange. Vice-president of the World CBJ.

ELIZAROVA, NADEZHDA ABRAMOVNA (1940, 
Samarkand). Med. Doctor, PhD (1974). Graduated from the 1st Mos.
Med.School (1966). Sen. researcher at the All-Russian Cardiological 
Center of the Academy of Med. Sciences of the USSR. Author of 
100 scientific articles, 6 inventions, 12 rationalization proposals. 
Supervised 6 Nominations PhD dissertations Immigrated to the US 

in 1991. Taught echocardiography at the Institute of Appl. Medical Technology. 

ELIZAROVA, RENA ABRAMOVNA (1933, Samarkand). 
Philologist- indologist. Full-time graduate studies in Moscow 
(1964-1967). PhD in filology (1967). She graduated from the 
Oriental Faculty of SAGU (1956). Between 1967-1972 – Associate 
Professor of the dep’t of Eastern Languages and Literatures at Sam. 
State Univ., Head of dep’t of Russian and foreign literature at S.Ayni 

SamGPI (1972-1982). Author monographs and journalistic works. Member of the 

в США. Инженер по технике безопасности в амер. компании.

ДАВЫДОВ ЙОСЕФ (ЮСУФ)  ДАВЫДОВИЧ (1855, 
Ташкент - 1914, Иерусалим). Купец 1-й гильдии, про-
мышленник, филантроп, общественный деятель. Глава 
Торгового дома «Юсуф Давыдов» (с 1906). Экспортиро-
вал в Москву хлопок, шерсть и др. товары. В Ташкенте 
одна из улиц была названа Давыдовской, впоследствии 

переименована в Узбекистанскую. Основал синагогу в квартале Укчи. 
В 1908 году избран главой бухарско-еврейской общины Ташкента. В 
1913 г. переехал в Эрец-Исраэль.

ДАВЫДОВ МОРДУХАЙ ДАВЫДОВИЧ (1914, Маргилан - 1994, 
Ташкент). Певец (лирико-драматический тенор). Заслуженный ар-
тист УзССР (1970). Окончил Ташкентскую консерваторию (1945). 
Педагог. Солист УзГАБТОБ им. А.Навои (1939-1964). Партии: Буран 
(«Буран» М.Ашрафи и С.Василенко), Дервиш («Фархад и Ширин» 
В.Успенского, Ш.Шоумарова и Г.Мушеля), Хозе («Кармен» Ж.Бизе), 
Радамес («Аида» Дж.Верди) и др. Доцент (1969-1994) кафедры вока-
ла Ташкентской консерватории.

ДАВЫДОВ НАТАН ИССАХАРОВИЧ (1880, Ташкент 
- 1977, Израиль). Купец 1-й гильдии. Один из партнёров 
Торгового дома «Юсуф Давыдов» в Ташкенте. В 1906 г. 
основал в Коканде каменноугольный рудник, заводы по 

очистке хлопка, производству мыла, масла, текстиля. Спонсор еврей-
ской школы. В 1913 г. организовал широкую торговлю текстилем в 
Москве. В 1921 г. обратился к В.И.Ленину, который одобрил инициа-
тиву Н.Давыдова о поставке правительству РСФСР нескольких мил-
лионов пудов пшеницы и риса из Средней Азии. Однако эта програм-
ма не была реализована. В 1921 г. эмигрировал в Румынию, затем в 
Париж. Занимался бизнесом. С 1973 г. жил в Израиле.

ДАВЫДОВ РУБЕН РАФАЭЛОВИЧ (1916 - 1963, Таш-
кент). Тренер. Окончил ТашИНХ (1947) и МосИФ (1953). 
Первый среди бухарских евреев Средней Азии мастер 
спорта международного класса по боксу, неоднократ-
ный чемпион Узбекистана. Заслуженный тренер УзССР 
(1955), бронзовый призёр первенства СССР (1945). Пре-

подавал в УзИФ.
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ДАВЫДОВ МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ (1913, Андижан 
- 1981, Ташкент). Певец (лирический тенор). Народный 
артист Узбекистана (1978). Окончил Ташкентскую консер-
ваторию (1951). Артист Узбекского театра музыкальной 
драмы им. Я.Свердлова (1933-1939), солист УзГАБТОБ 
им. А.Навои (1939-1981). Партии: Юродивый и Шуйский 

(«Борис Годунов» М.Мусоргского), Фауст («Фауст» Ш.Гуно), Хидоят-
хон («Проделки Майсары» С. Юдакова) и др.

ДАВЫДОВ САМУЭЛЬ(1973, Ташкент) Окончил Квинс 
колледже по общей биологии(1997), Университет Стони 
Брук (2001). Врач-гастроэнтеролог. Филантроп. Работал в 
Лонг Айленд Джуиш госпитале (2001-2007). Приватная 
практика гастроэнтеролога в Форест Хиллз (с 2007). Спон-
сор книг: «Бухарские евреи. Книга памяти» (2013), «Бухар-

ские евреи в странах мира» (2014)» «Бухарские евреи Ташкента» (2015) 
, «Бухарские евреи Узбекистана» (2016).

ДАВЫДОВ ЭДУАРД МЕЕРОВИЧ (1948, Ташкент). Спор-
тсмен. Педагог. Общественный деятель. Окончил УзИФ 
(1970). Работал преподавателем в школе-интернате. Вра-
тарь дублирующего состава команды «Пахтакор». Играл 
за юношескую команду Узбекистана, которая выиграла ку-
бок «Юность». Зам. председателя горспорткомитета (1979-

1982). В 1983-1984 гг. – начальник отдела футбола при Спорт-комитете. 
Председатель бухарско-еврейского культурного центра «Симхо» (1992-
1995). В 1996-2001 гг. – председатель еврейского культурного центра Ре-
спублики Узбекистан. Награждён орденом «Дустлик». С 2001 г. в США. 

ДАВЫДОВ ЮРИЙ ИЛЬИЧ (1932, Ташкент – 2011, Нью-
Йорк). Врач-невропатолог. Окончил лечфак ТашМИ (1956). 
И.о. зав. отделением психоневро-диспансера (Ташкент). Ав-
тор научных работ, изобретений. С 1992 г. жил в США.

ДАВЫДОВА БЕРТА (БОЛОР) ДАВЫДОВНА (1920, 
Маргилан - 2007, Ташкент). Певица, исполнительница 
шашмакома. Народная артистка Узбекистана (1962). Со-
листка ансамбля макомистов Гостелерадио Узбекистана. 
Правительственные награды.
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ДАВЫДОВА БЕРТАХОНИМ (БИЛЛУР) ИСАКОВ-
НА (1910 - 1990, Ташкент). Певица (меццосопрано). 
Окончила Московскую драматическую студию соли-
стов (1927-1928). Солистка ансамбля «Бертахоними 
Хаджи Умар» (1928-1930), Узбекского государствен-
ного музыкального театра и Ташкентского государ-

ственного театра им. Я.Свердлова (1929-1939), УзГАБТОБ им. 
А.Навои (1939-1965). Партии: Ходичахола («Гульсара» Р.Глиэра и 
Т.Садыкова), мать Тана («Ёр-Таргын» Е.Брусиловского), Ясуман 
(«Фархад и Ширин» В.Успенского, Ш.Шоумарова и Г.Мушеля) и 
др. Исполнительница традиционной узбекской и таджикской му-
зыки, в т.ч. из шашмакома; постановщик традиционных танцев.

ДАВЫДОВА КСЕНИЯ БЕНЬЯМИНОВНА (1918 - 
1992, Ташкент). Певица (меццосопрано). Заслуженная 
артистка Узбекистана (1970). Окончила Узбекскую 
студию при Московской консерватории (1938). Со-
листка УзГАБТОБ им. А.Навои (1939-1973). Партии: 
Азучена («Трубадур» Дж.Верди), Любаша («Царская 

невеста» Н.Римского-Корсакова), Ходичахола («Возвращение» 
Я.Сабзанова), Графиня и Полина («Пиковая дама» П.Чайковского), 
мать Джуры («Буран» М.Ашрафи и С.Василенко) и др. Педагог по 
вокалу (1974-1975).

ДАНИЭЛ (ДАНИЭЛОВ) МАЛКИЭЛ  НИСИМО-
ВИЧ (1931, Самарканд). Журналист. Член СЖ СССР 
(1959), член СКин СССР (1959). Окончил филфак Тад-
жГУ (1953). Сотрудник периодических изданий - «Пи-
онери Тоджикистон», «Комсомоли Тоджикистон», зав. 
отделом культуры и искусства городской газеты «Ве-

черний Душанбе», ответственный cекретарь республиканской газе-
ты «Тоджикистони Совети». Переводил тексты (дубляж) художест-
венных фильмов с русского на таджикский. Обладатель нескольких 
журналистских премий. Находился в отказе с 1972 г. С 1973 г. жил в 
Израиле. Радио «Кол-Исраэл» и Еврейский ун-т. Автор монографии 
«Средства коммуникации в Таджикистане». С 1975 г. - в Мюнхе-
не на радио «Свобода», главный редактор и директор Таджикской 
службы. С 1995 г. в США. Автор книги «Через тернии к свободе» 
(Нью-Йорк, 2012). Оказывал помощь в подготовке издания «Бухар-
ские евреи. Энциклопедический справочник, 2010г. Нью Йорк».
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ÄÀÍÈÝËÎÂ ÌÈÕÀÈË ÁÎÐÈÑÎÂÈ× (1938, 
Ñàìàðêàíä) Âðà÷, ä.ì.í. (1987). Îêîí÷èë ÑàìÌÈ (1963). 
Çàì. ãëàââðà÷à ãîð ïñèõîíåâðîëîãè÷åñê. äèñïàíñåðà 
(1972-1986), ãë. ïñèõèàòð Ñàìàðê. îáëçäðàâîòäåëà (1987-
1993). Ñ 1993 â ÑØÀ. Ðàáîòàåò ïñèõèàòðîì.

ДАТХАЕВ ЮНО ИЗРАИЛОВИЧ (1919, Бухара - 2003, 
Колорадо, США). Врач, д.м.н. (1966). Заслуженный де-
ятель науки Таджикистана (1977). Окончил ТаджМИ 
(1945). Профессор (1967), зав. кафедрой хирургии (1967-
1986), декан педиатрического ф-та ТаджМИ. Гл. хирург 
горздрава Душанбе. Председатель правления культурно-

го центра «Ховерим» (1989-1991). Автор 200 научных работ, учебников 
и пособий для вузов, монографий «Наркоз в условиях высокогорья» 
(1967), «Хирургические осложнения абдоминального туберкулёза» 
(1977), «Избранные лекции по хирургии» (1977), «Атипичное прояв-
ление острого аппендицита» (1984). Правительственные награды. С 
1992 г. жил в США. Президент бухарско-еврейской общины штата Ко-
лорадо (1992-2003). Автор книги «О бухарских евреях» на русском и 
английском языках (1998).

ДЖУРАЕВ ЮВДО (1901 - 1987, Кармана). Управленец. 
Председатель колхоза «Плоды Октября» (1933-1946). На-
граждён Почётной грамотой ЦИК УзССР (1935).

ЕЛИЗАРОВ ЮВДО ШМАЕВИЧ (1932, Самарканд 
– 2010, Израиль). Общественный деятель, бизнесмен.
Окончил Ташкентский текстильный ин-т (1956). С 1972 
г. жил в Израиле. Основатель и руководитель беткнесета 
«Мишкан-Исраэль» в Бат-Яме. Бизнес на бриллиантовой 

бирже. Вице-президент ВКБЕ.

ЕЛИЗАРОВ ЮСУФ (ЁСЕФХАЙ) ЭФРАИМОВИЧ 
(1920, Самарканд - 1974, Ташкент). Художник-портре-
тист, заслуженный деятель искусств Узбекистана (1955), 
кандидат искусствоведения (1952). Член СХ СССР. Окон-
чил Московскую художественную академию им. Сурико-
ва (1949). Создал более 200 полотен - жанровые картины, 

пейзажи, портреты, натюрморты. Прославился портретами деятелей 
культуры - Айбека (1957), Хамзы (1972), С.Айни, бухарско-еврейской 
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интеллигенции. Доцент, профессор, зав. кафедрой рисунка ТашГПИ 
(1956), участник всесоюзных и международных выставок. Дважды ор-
ганизовывались выставки его произведений в Ташкенте и Самарканде.
Картины хранятся в Третьяковской галерее, в музеях Ташкента и Са-
марканда. Его именем названа улица в Самарканде.

ЕЛИЗАРОВ, ЛЕОНИД  (1959 г., Ташкент). Окончил  Джи-
закский педагогический институт  по специальности рус-
ский язык, литература (1980).  Корреспондент  и зав. отде-
лом газеты «Джизакская правда»(1980-1987), Соб. Корр. 
УзТаг-ТАСС по Джизакской области (1988 -1990).  C 
1990 г. в Израиле. С 1993 работа в собственном консалтин-

говом агентстве, в рамках которого: пресс-секретарь израильской партии 
«Цомет», помощник по связям с прессой министра сельского хозяйства 
и экологии  Израиля  (1995 - 1998); пресс-секретарь первого заместителя 
мэра и мэра города Ашдод (1998-2008); пресс-секретарь партии «Кади-
ма» и советник министра абсорбции (2008); пресс-секретарь городской 
компании по культуре  Ашдод (2009 - 2010); административный дирек-
тор  театра «Балет Панов Ашдод» (2010 - 2011 ); помощник начальника 
управления  городского хозяйства (2012 - 2013). С 2013 – редактор газе-
ты Всемирного Конгресса бухарских евреев «Менора», одновременно  с 
2014 – редактор журнала «Наша Галилея».  Создал центр по продвиже-
нию культурных проектов, продюсер трех конкурсов песни, классиче-
ской музыки, двух чемионатов Израиля по брейк-дансу, директор фонда 
композитора Шаинского в Израиле. 

ЕЛИЗАРОВА РЕНА АБРАМОВНА (1933, Самарканд). 
Филолог, индолог. Очная аспирантура в Москве (1964-
1967). К.филол.н. (1967). Окончила восточный ф-т 
САГУ (1956). В 1967-1972 гг. доцент кафедры языков и 
литератур Востока СамГУ, зав. кафедрой русской и за-
рубежной литературы СамГПИ им. С.Айни (1972-1982) 

Автор монографий и публицистических работ. Член Координацион-
ного совета по защитам кандидатских и докторских диссертаций по 
литературам зарубежного Востока. С 1994 г. в США. Гл. редактор 
газеты «Бухарско-еврейский мир» (2000-2001). Автор 200 научных 
статей и книг «Новеллистика Рашид Джахан» (1982, Москва), «Про-
грессивные писатели Пакистана» (1987), «Войди в мой дом» (2005, 
Нью-Йорк). Собкор газеты «Менора» в США (с 2001). Член Союза 
писателей Израиля и США. «Человек года - 2015» по версии ВКБЕ.
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ЗАВУЛУНОВ АРКАДИЙ ИЛЬИЧ (1934, Маргилан). Эко-
номист, общественный деятель, д.э.н. (1980). Окончил эконо-
мический ф-т ТаджГУ (1959). С 1982 г. – профессор ТаджГУ, 
зав. отделом внешних экономических связей, Совета по изуче-
нию производительных сил (СОПС) АН Таджикистана. Автор 
более 100 научных работ и 10 книг. Руководил одной канди-

датской диссертацией. С 1992 г. в США. С 1993 г. руководит Центром истори-
ческих и социологических исследований при клубе «Рошнои» (Нью-Йорк). 
Автор монографий, книг «Освоение новых промышленных предприятий 
Таджикистана» (1970), «Экономические вопросы освоения новых промыш-
ленных предприятий» (1978), «Бухарские евреи: память о минувшем, вера 
в грядущее» (2001), «Пять поколений рода Завулуновых. Взгляд изнутри» 
(2003), «Жизнь на двух континентах» (2008), «Мама: вечная память и благо-
дарность» (2012).

ЗАВУЛУНОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ (1954, Душанбе). Биз-
несмен. Окончил Таджикский госуниверситет по специаль-
ности «экономика торговли» (1980).  В 1980-1987 – директор 
кулинарного магазина в гор. Душанбе. В 1987-1990 гг. -  вла-
делец ресторана «Сапеда». С 1990 г. в Австрии, гор. Вена, где 

основал кошерные рестораны «Таджикистан», затем «Да-Микелле – Сапе-
да-2». С 1998 г. в Нью-Йорке. С 2000 по 2014 гг. открыл ряд новых рестора-
нов системы «Да Микелле». М. Завулунов  - известный филантроп, спонсор 
различных общинных мероприятий, помогает иешивам и синагогам.

ЗАВУЛУНОВ (ЗАВУЛ) МИХОЭЛЬ ГАВРИЭЛОВИЧ 
(1935, Самарканд). Поэт, педагог. Окончил физмат СамГУ 
(1959). Учитель математики в школе. Автор сборника стихов 
«Гулдастаи ишк» («Букет любви», 1993). С 1994 г. в США. В 
1999 г. в Нью-Йорке издал сборник «Муночот» («Тайная мо-
литва»). В издательстве третья книга стихов.

ЗАУРОВ ДАВИД ЭМАНУИЛОВИЧ (1945, Ташкент). Пе-
дагог, к.с.-х.н. (1974). Мастер спорта СССР по фехтованию 
(1965). Окончил ТашСХИ (1969). С.н.с. кафедры мелиорации 
ТашСХИ (1974), с 1983 г. - доцент кафедры растениеводства, 
с 1998 г. - почётный профессор Ташкентского Аграрного ун-
та. Чемпион Узбекистана (1963), призёр чемпионатов СССР 

(1965). Автор около 100 научных работ и соавтор трёх учебников для вузов 
(на узбекском и русском языках) - «Земледелие» (1977) и «Рисоводство» 
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(1980). С 1992 г. в США. Зам. директора научных программ по Центральной 
Азии ун-та Rutgers (NJ). Научные труды изданы в США, Ю.Корее, Марокко, 
Узбекистане. Автор книги «История рода Кози» (2012), «Лекарственные ра-
стения Средней Азии: Узбекистана и Кыргызстана» (2013).

ÇÈÐÊÈÅÂ ÀÐÊÀÄÈÉ (ÀÂÐÀÕÀÌ) ØÀËÎÌÎÂÈ× (1946, 
Äóøàíáå). Èíæåíåð. Ôèëàíòðîï è ìåöåíàò. Îêîí÷èë Ìîñê. 
ìàøèíîñòð. èí-ò (1975). Íà÷. îòäåëà â ÊÁ. Ñ 1978 â ÑØÀ. 
Èíæåíåðêîíñòðóêòîð â àìåð. êîìïàíèè. Â 2001 îòêðûë 
Real Estate Development, àâòîð ìíîãèõ ñòðîèò. ïðîåêòîâ, 
èçîáðåòåíèé â ÑØÀ, Àíãëèè. Âèöå-ïðåçèäåíò Temple 

Construction Corp., çàíèìàâøåéñÿ ñòðîèòåëüñòâîì ÖÁÅ â Íüþ-Éîðêå.

ЗИРКИЕВ БОРУХ МИХОЭЛОВИЧ (1906, Бухара - 1973, 
Ташкент). Певец, знаток шашмакома. Заслуженный артист 
Узбекистана (1971). Мастер-учитель ансамбля шашмако-
мистов при Госкомитете радио и ТВ Узбекистана. В его ис-
полнении записаны на грампластинки шесть макомов.

ИБРАГИМОВ ИСААК МИШОЭЛОВИЧ (1928 - 1985, Ташкент). Ин-
женер. Заслуженный авиастроитель (1978). Окончил ТашФЭИ (1954). С 
1949 г. - начальник отдела на Ташкентском авиазаводе. 

ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ Î×ÈË ÓÐÈÝËÎÂÈ× (1955, Áóõàðà). 
Ïåâåö, èñïîëíèòåëü òðàäèöèîííîé ìóçûêè. Ïåäàãîã. 
Îêîí÷èë Òàøê. êîíñåðâàòîðèþ (1979). Ðóêîâîäèòåëü è 
ñîëèñò àíñ. (1979-1984) ïðè Áóõ. ôèëàðìîíèè. Ñ 1990 â 
ÑØÀ. Ñîëèñò àíñ. “Ìàêîì”. Ãàñòðîëè â ÑØÀ è Åâðîïå.

ИБРАХИМ (АВРОХОМ) бен АБУЛ-ХАЙР (конец XVII - начало XIX 
вв., Бухара). Писатель, поэт. Писал на еврейско-таджикском языке. Автор 
стихотворной повести «Худойдод» («Байти Худойдодча», 1809), состоя-
щей из 558 строк (279 байтов), посвящённой судьбе ремесленника - бу-
харского еврея из  Бухары Худойдода бен Сайида (Кохен), казнённого за 
отказ принять ислам. 

ИСРАИЛОВ ДАВИД ХОДЖАЕВИЧ (1951, Пайшанбе, 
Узбекистан). Педагог-филолог. Филантроп. Окончил фи-
лологический факультет Самаркандского госуниверситета. 
Работал главным инспектором райОНО гор. Пайшанбе. С 

ILYAYEV ABRAM HANANYEVICH (1927, Kokand – 2010,
New York). Economist, public figure. Graduated from SamINE (1949).
In 1950-1955 – deputy chairman of Kokand City Executive Committee,
in 1955-1961 – headed the industrial-transport division of the Kokand City
Party Committee, 1961-1966 – director of the plant “Kokandtextilmash”.
From 1966 – deputy chairman of the Main Management of Cement

Ind. of Uzbekistan, managed the Manage-ment of Consumer Goods at the Ministry of
Industry of Construction Materials. Received state awards. Immigrated to the US in
1998. Author of the book “Perezhitoye” (“Gone Through”, 2005).

ILYABAEV, BENYAMIN (1886, Samarkand – 1960, Samarkand). 
A public figure. In the early years of Soviet power was actively 
helping the community. In 1921 he saved 20 Jews quarter “East” 
captured as basmach’s hostage. In 1925, the expansion achieved in 
the Jewish cemetery in Samarkand.

ILYAYEV, ISAK MATVEYEVICH   (1922, Namangan – 1996, 
Israel). Teacher. Honored Teacher of Uzbekistan (1980). Graduated 
from AndSPI (1944). Director of Children’s Home № 1 of Namangan 
(1947-1984). Received the Order of Lenin (1971) and other state 
awards. Repatriated to Israel in 1990.

ILYAYEVA, STELLA DAVYDOVNA (1965, Kzyl-Orda, Kazakhstan). Doctor, 
MD (1995). Philanthropist. Graduated from Alma-Ata Med.School (1990). 
Immigrated to the US, New York in 1991. Practicing physician since 1995. 
Chief of Endocrinology at Mary Immaculate Hospital  since  2000.  Sponsor   of 
publishing the books: “Bukharian Jews. (Russian edition – 2008, English edition 
– 2010), “Bukharian Jews.” (on Russian and English, 2010).

ILYAYEVА, ZINAIDA (RIVA) YAKOVLEVNA (1939, 
Samarkand). Lyrical-dramatic soprano,  laureate of the 
Lenin Komsomol Prize (1977). Graduated from the Tash. 
Conservatory(1964). Soloist at the Sam. Theater of Opera and Ballet 
(1964-1991). Career highlights: Aida (“Aida” by G.Verdi), Michaela 
(“Carmen”  by  G.Bizet),  Nedda (“Paliacci” by R.Leoncavallo), 

Dilorom (“Dilorom” by M.Ashrafi), Oikhon (“Tricks of Maisara” by S.Yudakov). 
Educator in vocals (1964-1975). Immigrated to the US in 1993.  

IMRONI, YOSEF (circa 1454, Isfahan – 1530, Kashon). Poet, wrote in the Jewish-
Persian language. He used Torah stories as the source for his poetry. In 1474, 
wrote the “Fatkh-Noma” (“Book of Conquest”) on the entry of the Israelite tribes 
into the Promised Land, and “Ganzh-Noma” (“Book treasures”). Subsequently 
wrote 10 additional poems. Continued the tradition of Shokhin Sherozi. 
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1991 г. в Израиле, в 2004 г. переехал в США. Владелец ряда ресторанов в 
гор. Нью-Йорке. Спонсор книги  «Bukharian Jews Worldwide», 2015. 

ИЗРАИЛОВ  ЮРИЙ ИЗРАИЛОВИЧ (1928, Самарканд – 
2013, Нью-Йорк). Экономист, к.э.н. (1963). Заслуженный ра-
ботник высшей школы ТаджССР (1988). Окончил экономиче-
ский ф-т СамИНХ (1948). ТаджМИ – преподаватель, доцент 
(1964) кафедры политэкономии (1953-1992), зав. кафедрой 
(1982-1992). Автор 40 научных работ. С 1992 г. в США.

ИЛАТОВ РОБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (1971, Андижан). Ин-
женер. Государственный деятель. С 1984 г. в Израиле. Окон-
чил школу инженеров. Депутат горсовета в Нетании (1998). 
Депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» (2006, 
2009).

ИЛЬЯБАЕВ ДАВИД ЯДИДИЯЕВИЧ (1924, Самар-
канд - 2008, Израиль). Художник кино. Живописец. 
Заслуженный деятель искусств Таджикистана (1966), 
член правлений СХ и СКин Таджикистана. Окончил 
художественный фак-т ВГИКа (1951). 33 года по-
святил киностудии «Таджикфильм» (1955-1988). Гл. 

художник киностудии «Таджикфильм». Оформил более 30 худо-
жественных фильмов, в т.ч. «Дети Памира» (1963), «Смерть ро-
стовщика» (1966). Акварели «Весна в горах» (1971), «Кишлак 
Зимчуруд» (1972) и др. Занимался книжной графикой («Бухара» 
С.Айни, 1974) и др., писал портреты выдающихся современников. 
С 1993 г. жил в Израиле. В Бухарском музыкально-драматическом 
театре им. М.Толмасова и Г.Муллокандова создал декорации для 
трёх спектаклей: «Йосеф Хацадик», «Эстер а-Малка» и «Аршин 
мал алан».

ИЛЬЯЕВ АБРАМ ХАНАНЬЕВИЧ (1927, Коканд 
– 2010, Нью-Йорк). Экономист, общественный дея-
тель. Окончил СамИНХ (1949). В 1950-1955 гг. - зам. 
председателя Кокандского горисполкома, 1955-1961 
гг. - зав. промышленно-транспортным отделом Ко-
кандского горкома партии, 1961-1966 гг. - директор 

з-да «Кокандтекстильмаш». С 1966 г. - зам. начальника Главного 
управления цементной промышленности, начальник Управления 

INOYATOV, ARKADIY (ABRAM) MURDUKHAYEVICH
(1940, Bukhara). Journalist and writer. From 1961 to 1991, lived 
in Moscow. Repatriated to Israel in 1991. Editor of the Russian-
language journal “Shofar” and the city newspaper “Voice of Olamit” 
in Ramleh, highlighting the life of local Bukh. Jews. Wrote verses 
and prose in the Russian language. Author of the books “Alex” 

(2003), “The Shadow of Past Years” (2004), “Tripych” (2004), collectoion of the 
verses “Life-Mocker” (2004). 

INOYATOV, DAVID (DAVIDCHA) (1863, Bukhara – 1917, 
Bukhara). Singer, performer of shashmaqom, cantor. His 
performances were recorded by the English company  “Gramophone,” 
fragments of shashmaqom are stored in the Ethnographical Museum 
in London.

INOYATOV, ISAAC MURDUKHAYEVICH (1929, Samarkand). 
Med. Doctor, D.Sc. (1973), professor (1975). Graduated from 
Sam. Med.School (1952). Chief of the proctology div. of the 
Clinical Hospital № 29 in Moscow. Chief of the dept. of the Inst. of 
Proctology at the Ministry of Health of Russia, chief proctologist 
of Moscow. Author of 120 scientific works, and the monographs: 

“Polyp and  Polyposis of Thick Intestines” (1969), “Cancer of Direct Intestine” 
(1979). Immigrated to the US in 1994. 

ISAKHAROV, GENNADIY MIKHAYLOVICH (1948, 
Tashkent). Engineer. Businessman. Administrator. Graduated 
Tash. Autoroad Inst. (1972). Since 1973 worked deputy Building 
Trust Manager, then first deputy, Director-General of Trust 
“Uzstroytrans”. Since 1994, in Moscow. Director of the Russian 
company to build oil and gas pipelines. Since 2007, he has headed a 

major construction company “KSTG” which was involved in the construction of 
oil pipeline “Eastern Siberia – Pacific ocean” (ESPO) oil pipeline stretching 4,500 
km and a capacity of 80 million tons of oil per year. Awarded the Order “For merits 
before Fatherland”  III degree (2008). This holding completed mainline Purpe – 
Samotlor length 429 km and a capacity of 25 million tons per year. Currently 
under construction pipeline Zapolyarnoe – Purpe length of 450 km .

ISAKOV, BEN (BENYAMIN) RAKHMETOVICH (1944, 
Bairam-Ali, Turkmenistan). Composer, producer, Teacher. 
People’s Artist of Turkmenistan (1994). Honored Worker of the 
Arts of Turkmenistan (1991), prize winner of Lenin Komsomol of 
Turkmenistan (1987), member of the Unions of Theatrical Workers 
(1974) and Cinematographers of the USSR (1991). Graduated from 
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товарами народного потребления  Минпром-стройматериалов Уз-
бекистана. Правительственные награды. С 1998 г. жил в США. Ав-
тор книги «Пережитое» (2005). 

ИЛЬЯЕВ ИСАК МАТВЕЕВИЧ (1922, Наманган - 
1996, Израиль). Педагог. Заслуженный учитель УзС-
СР (1980). Окончил АндГПИ (1944). Директор детско-
го дома № 1 в Намангане (1947-1984). Орден Ленина 
(1971). С 1990 г. жил в Израиле.

ИЛЬЯЕВА СТЕЛЛА ДАНИЛОВНА (1965, Кзыл-Орда). 
Врач MD (1995). Филантроп. Окончила Алма-Атинский 
МИ (1990). С 1991 г. в США. Практикующий лицензиро-
ванный врач c 1995 г. Зав. отделением эндокринологии в 
Mary Immaculate Hospital c 2000 г. Спонсор издания «Бу-

харские евреи. Энциклопедический справочник» (рус. изд., 2008; англ.
изд., 2010), «Бухарские евреи (2010)».

ИМРОНИ ЙОСЕФ (ок. 1454, Исфахан - 1530, Кашон). Поэт, пи-
сал на еврейско-персидском языке. Использовал сюжеты Торы как 
источник для своей поэзии. В 1474 г. - «Фатх-Нома» («Книга завоева-
ния») о вступлении колен Израилевых в Землю обетованную.«Ганж-
Нома»  («Книга сокровищ»). Впоследствии написал ещё 10 поэм. 
Продолжатель традиции Шохина Шерози.

ИНОЯТОВ АРКАДИЙ (АБРАМ) МУРДУХАЕВИЧ 
(1940, Бухара). Журналист и писатель. С 1961 по 1991 
гг. жил в Москве. С 1991 г. в Израиле. Редактор рус-
ско-язычного журнала «Шофар» и городской газеты 
«Голос олами» в Рамле, освещающей жизнь бухар-
ских евреев. Стихи и проза на русском языке: «Алекс» 

(2003), «Тени прошедших лет» (2004), «Триптих» (2004), сборник 
стихов «Жизнь-насмешница» (2004). 

ИНОЯТОВ ДАВИД (ДАВИДЧА) (1863 - 1917, Буха-
ра). Певец, исполнитель шашмакома, хазан. Записан-
ные английской фирмой «Граммофон» фрагменты из 
шашмакома в его исполнении хранятся в этнографи-
ческом музее Лондона.

ISRAILOV, DAVID  HOJAYEVICH (1951, Payshanbe, 
Uzbekistan). Educator-philologist. Philanthropist. He graduated 
from the Philology Dept. of Samarkand State University. Worked 
as senior inspector of the district board of public education city of 
Payshanbe. Since 1991 in Israel, in 2004 moved to the US. Owner 
of line of the restaurants in NYC. Sponsor of book “Bukharian Jews 

in the world” in English.

ISSAKHAROV, HAI ben HIZKIYA (1903, Samarkand – 1949, Israel). 
Statesman. Received a Zionist education, sent to the Land of Israel in 1919, in Tel 
Aviv, studied in the boarding high school “Herzelia”. Participated in the young 
movement “Hatzofim”. From 1921 studied engineering in Berlin. Participated in 
the organization and construction of power plants in Tel Aviv. Between 1941-1945, 
headed a group of 400 working-Jews, who were sent by Britain abroad for the 
construction of government buildings. Actively Participated in Jewish movements. 
On the eve of Israel’s independence, he was responsible for acquisition of arms 
and planes. In 1948-1949 – deputy minister of defense of Israel in the government 
of David Ben-Gurion. Introduced a huge contribution to the development of the 
Israeli Air Force. 

ISSAKHAROV, HIZKIYA ben ISAAC (1861, Bukhara – 1912, 
Israel). Businessman, owner of a trading firm in Samarkand. In the 
Jewish part of the city, organized a grammar school for trayning of 
the children of Bukh. Jews, where besides nature, humanities, and 
foreign languages, also studied Torah and Mishnah. Subsidized and 
actively participated in the assembly for the construction of the Tel 

Aviv Herzlia High School.

ISSAKHAROV, ILYAHU ben  HIZKIYA (ISSAKHAR-KHAN)
(1890, Jerusalem – 1978, New York). Businessman, public figure. 
Headed a trading house and had business relations with Samarkand, 
Kokand, Berlin, Paris, London, and Buenos Aires. The organizer 
of two Zionist conferences in Bukhаra (1914) and Kokand (1916), 
where he was elected as the chairman of the Executive Committee 

of the Zionist movement. Promoted the emigration of more than 1000 Jews from 
Afghanistan to the Land of Israel. The king of Afghanistan awarded him the 
honorary title Khan, and he became Issakhar-Khan. The first president of the Bukh. 
Jewish community of New York, financing acquisition of land and construction of 
the first center in Forest Hills. 

ISSAKHAROV, NISIM ben RAFOEL (1892, Samarkand – 1961, London). 
Diplomat. In 1919 – consul of the Bukharian Emirate to  Samarkand. Had close 
business relations with authorities of India and Afghanistan, which helped him 
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ИНОЯТОВ ИСААК МУРДАХАЕВИЧ (1929, Самар-
канд - 2016 Нью-Йорк). Врач, д.м.н. (1973), профессор 
(1975). Окончил лечфак СамМИ (1952). Зав. прокто-
логическим отделением клинической б-цы № 29 (Мо-
сква). Зав. отделением головного ин-та проктологии 
Минздрава России, гл. проктолог Москвы. Автор 120 

научных работ и монографий: «Полип и полипоз толстых кишок» 
(1969), «Рак прямой кишки» (1979). С 1994 г. в США. 

ИОСИФ БАР НАТАН (1939, Тель-Авив). Обществен-
ный деятель, бизнесмен. Президент «Брит Йоцей Бу-
хара» (Израиль). Автор статьи «130-летие с начала ре-
патриации бухарских евреев» в сборнике «Бухарские 
евреи: иудаизм, традиции, история, культура - вчера, 

сегодня, завтра» (Иерусалим, 2003). 

ИСАКОВ БЕН (БЕНЬЯМИН) РАХМЕТОВИЧ 
(1944, Байрам-Али, Туркмения). Композитор, ре-
жиссёр-постановщик, педагог. Заслуженный деятель 
искусств Туркменистана (1991). Народный артист 
Туркменистана (1994), лауреат премии Ленинско-
го комсомола Туркмении (1987). Член СТД СССР 

(1974), СК СССР (1991). Окончил Московский музыкально-педа-
гогический ин-т им. Гнесиных (1973), классы хорового дирижи-
рования, композиции и аранжировки, Высшие режиссёрские кур-
сы ГИТИСа (1986). Основные сочинения: балет «Три пальмы» 
(по М.Лермонтову), авторский спектакль «Случайная печаль» 
(Русский драматический театр Ашхабада, 1995), музыка к теа-
тральным спектаклям, хоровые сюиты; телефильмы-концерты, 
фортепианные произведения, музыка к мультфильмам, песни, 
баллады, романсы. Авторские сольные концертные программы 
«Человек - это дорога», «Преклоняюсь, пою и люблю». Доку-
ментальные фильмы «Шоиста Муллоджанова» (2006) и «Чаша 
Ильяса» (об Ильясе Малаеве, 2007). Автор книги «Монолог в 
пути» (2009), «Мир. Шаги. Созвучия» (2011), «Мелодия приро-
ды» (2013). С 1997 г. в США.

ИСАКОВ ЯКОВ ИЛЬИЧ (1937, Андижан). Химик, д.хим.н. 
(1980). Лауреат Госпремии СССР (1988). Окончил химфак ЛГУ 
(1959). Работал в Ин-те органической химии АН СССР. Автор изо-
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бретений и патентов. Лауреат премий АН СССР и ГДР. В 1971 г. в 
США опубликована монография по орг. химии. Живёт в Москве.

ÈÑÀÕÀÐÎÂ ÀÁÐÀÌ ØÀËÎÌÎÂÈ× (1929, 
Øàõðèñàáç) Óïðàâëåíåö. Ôèëàíòðîï. Îêîí÷èë 
Ñàìàðêàíä. èí-ò ñîâ. òîðãîâëè (1965). Çàâ.  
ìåæðàéáàçîé Êàøêàäàðüèíñêîé îáë. (1953-1970), 
äèð. áàçû “Òàäæèêáàêàëåÿ” (1971-1976), çàâ. áàçîé 
Äóø. ãîðïðîìòîðãà (1976-1990). Àâòîð êíèãè «Я 

æèçíü ñâîþ êàê ñâèòîê ðàçâåðíó...», 2010ã.

ИСАХАРОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1948, Таш-
кент). Инженер. Бизнесмен. Администратор. Окончил 
ТАДИ (1972). С 1973 г. работал зам. управляющего строй-
трестом, затем первым зам. ген. директора «Узстройтранса». 
С 1994 г. в Москве. Директор российской компании по стро-
ительству магистральных нефтегазопроводов. С 2007 года 

возглавляет крупный строительный холдинг «КСТГ», который занимал-
ся строительством нефтепроводов «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО) протяжённостью 4500 км и мощностью 80 млн. тонн нефти в год. 
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2008). 
Этим холдингом завершено строительство магистрального нефтепровода 
Пурпе – Самотлор протяжённостью 429 км и мощностью 25 млн. тн в 
год. В настоящее время ведётся строительство нефтепровода Заполярное 
– Пурпе протяжённостью 450 км.

ИССАХАРОВ ИЛЬЯУ бен ХИЗКИЯ (ИССАХАР-ХАН) 
(1890, Иерусалим - 1978, Нью-Йорк). Бизнесмен, общест-
венный деятель. Возглавляемый им Торговый дом имел 
деловые связи с Самаркандом, Кокандом, Берлином,  Па-
рижем, Лондоном, Буэнос-Айресом. Организатор двух кон-
ференций сионистов в Бухаре (1914) и Коканде (1916), был 

избран председателем исполкома сионистского движения.  Способство-
вал эмиграции более 1000 евреев Афганистана в Эрец-Исраэль. Король 
Афганистана. присвоил ему почётный титул хана (Иссахар-хан). Первый 
президент бухарско-еврейской общины Нью-Йорка, финансировавшей 
приобретение земли и строительство первого Центра в Forest Hills.

ИССАХАРОВ НИСИМ бен РАФОЭЛЬ (1892, Самарканд - 1961, Лон-
дон). Дипломат. В 1919 г. - консул Бухарского эмирата в Самарканде. Имел 

TashSPI and in absentia – the History Dept. at CASU (1958). 
Docent at the history dept. of the Tash. Automotive-Road Inst 
(1979). Participant of WW II, received military and state awards. 
Author of 40 scientific works, and sociopolitical papers. Wrote in 
Russian, Bukh.-Jewish, and Uzbek languages. Immigrated to the 
US in 1993. In 1996, published the monograph “About a History of 

the Bukharian-Jewish ethnos” (1996). 

ISKHAKOV, SHUMEL IZRAILOVICH (1920, Kokand – 1974, Moscow). 
Engineer, laureate of the State Prize of the USSR (1970). Graduated in mechanics 
from the Central Asian Industrial Inst (1941) and Dzerzhinsky Artillery Academy 
(1942) and in the same place postgraduate studies. Manager of the group in Design 
Engineering Bureau at the Academy. Instructor in Tambov. Artillery College. 
Colonel. Engaged in designing and improvement of artillery weapons. Received 
state awards. 

ISKHAKOV, YAKOV HANANOVICH   (1947, Andijan). Artist-ceramist, 
designer, sculptor of monuments. Graduated in applied art from Mos. Textile 
Institute (1973). Member of the Artists Union of the USSR (1976-1978), member 
of the Board of Artists Union of Uzbekistan (1979-1984), chairman of the Art 
Fund of Andijan (1983-1986). Lenin Komsomol Prize (1982). Participant of 
the all-Union and foreign exhibitions. Immigrated to the US in 1991. Winner 
in the competitions for New Jersey Transit (2002, 2007) and Sacramento River 
(California, 2004).

ISKHAKOV, YUNA IZRAILOVICH (1909, Tashkent – 1977, 
Tashkent). Economist, Public figure, First D.Sc. in Econ. in Central 
Asia (1949). Honored Scientist of Uzbekistan (1970). Graduated 
in economics from CASU (1930). In 1930 created the dept. of 
social sciences in CASU. Professor (1950), chairman of the dept. 
of political economics at Central Asian Industrial Inst (1944-

1977). One of the founders of the scientific school of social scientists. Dealt 
with economic problems of cotton-growing. Author of 112 scientic works, and 
10 monographs: “The Problem of Increased Productivity in Irrigated Cotton-
Growing of Uzbekistan” (1952, Tashkent), “Some Questions of the Econоmic 
History of Uzbekistan” (1971, Tashkent), “Cotton-Growing of Uzbekistan for 
40 Years” (1960, Tashkent), “The economic development of Uzbekistan for 40 
years”, etc. Received State awards. He was research supervisor of 6 D.Sc. and 26 
PhDs.

ISKHAKOV, YURIY ALBERTOVICH   (1930, Tashkent) Athlete,  coach, 
PhD in Bio (1965), docent (1959). Honored Worker of the Physical Culture of 
Uzbekistan (1978). Graduated from the Lesgaft Leningrad Inst. Physical Culture 
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тесные деловые связи с властями Индии и Афганистана, что помогло ему 
в 1925 г. перебраться в Израиль и в 1929 г. переправить туда более 900 
человек из России через Афганистан. Был первым бухарско-еврейским 
дипломатом в мусульманской стране. В 1925 г. удостоен британской ад-
министрацией Индии Золотого сертификата в знак признания его заслуг. 

ИССАХАРОВ НИСИМ бен РАФОЭЛЬ (1864, Герат - 1924, Израиль). 
Купец 1-й гильдии, фабрикант и бизнесмен. Владелец Торгового дома в 
Москве с филиалом в Коканде, а также Торгового дома «Рафаэль Исса-
харов, Борухов и Вадьяев» в Коканде по продаже хлопка (годовой оборот 
- около 3 млн. золотых рублей). Ежегодно отправлял 10% своих доходов 
в Иерусалим на строительство синагоги Бет-Кнесет и сиротского дома. 
После Октябрьской революции его особняк и имущество были конфиско-
ваны и разграблены. В 1924 г. уехал в Эрец-Исраэль.

ИССАХАРОВ СИОН бен ИСААК (1871, Самарканд - 1942, Эрец-Ис-
раэль). Предприниматель, бизнесмен. В Самарканде имел шёлкомоталь-
ную ф-ку. По специальному разрешению переехал в Москву. В 1907 г. был 
членом делегации бухарских евреев в Санкт-Петербурге, требовавших от-
мены Указа об изгнании евреев, подданных Бухарского эмирата, из Тур-
кестанского края. Финансировал и строил синагогу в бухарско-еврейском 
квартале Иерусалима.

ИССАХАРОВ ХАЙ бен ХИЗКИЯ (1903, Самарканд - 1949, Израиль). 
Государственный деятель. Отправлен в Эрец-Исраэль (1919), учился в 
интернате Herzelia High School в Тель-Авиве. Участвовал в молодёжном 
движении «Ацофим». С 1921 г. учился на инженера в Берлине. Участвовал 
в строительстве электростанций в Тель-Авиве. В 1941-1945 гг. возглавлял 
группу из 400 рабочих-евреев, которые были посланы британцами за гра-
ницу для строительства государственных зданий. Активно участвовал в 
сионистском движении. В канун образования Израиля был одним из от-
ветственных за приобретение оружия и самолётов. В 1948-1949 гг. - зам. 
министра обороны Израиля в правительстве Бен-Гуриона. Внёс огром-
ный вклад в развитие израильских ВВС. 

ИССАХАРОВ ХИЗКИЯ бен ИСААК (1861, Герат - 1912, 
Израиль). Бизнесмен, владелец торговой фирмы в Самар-
канде. В еврейской части города организовал гимназию для 
обучения детей бухарских евреев, где кроме естественных, 
гуманитарных наук и иностранных языков, изучались Тора 
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и Мишна. Субсидировал и активно участвовал в сборе средств для строи-
тельства в Тель-Авиве Herzelia High School. 

ИСХАКБАЕВ АВНЕР ГАВРИЭЛОВИЧ (1921, Самарканд 
- 2002, Израиль). Журналист, член СЖ Узбекистана. Заслу-
женный работник культуры Узбекистана (1970). Участник 
ВОВ. Окончил  ф-т журналистики САГУ (1961). Публико-
вался в конце 1930-х гг. в газете «Узбекистони Сурх» («Крас-
ный Узбекистан»), в 1950-х гг. переименованной в «Хаки-

кати Узбекистон» («Правда Узбекистана»). Переводил с русского языка 
на таджикский, писал очерки, рассказы, в т.ч. в годы перестройки о бу-
харских евреях. Правительственные награды. Один из организаторов 
и секретарь бухарско-еврейской секции СП Узбекистана. С 1993 г. жил 
в Израиле. Сотрудник журнала «Хатхия», радиостанции РЭКА.

ИСХАКОВ БОРИС РАФАЭЛОВИЧ (1923, Самарканд). 
Писатель, журналист. Участник ВОВ. Окончил Таджик-
ское педучилище (1940). С 1945 г. член СП и Литфонда 
СССР. Автор 17 книг и исторических драм, в т.ч. на бу-
харско-еврейском и таджикском языках: «Далерон» («От-
важные», 1991), «Зафармандон» («Победители», 1993), 

«Моше Калонтар» (1999), «Мулло Котон» (2000), «Книга памяти» в 
двух томах (2003, 2005) и др. 40 лет был спецкором  Госкомитета по ТВ 
и радиовещанию Таджикистана. Правительственные награды военно-
го времени. С 1993 г. в США. Почётный президент Совета ветеранов 
- бухарских евреев США и Канады. 

ИСХАКОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1941, г. Тур-
кестан, Казахстан). Эстрадный певец, педагог. Народный 
артист Литвы (1989). Окончил Ташкентскую консервато-
рию (1966). Солист джаз-оркестров Кролла (Москва, 1974-
1976), «Огни Немана» и «Тримитас» (1967-1982). Орга-
низовал собственный ВИА «Фокс-танго» (1993). С 1990 г. 

жил в Израиле. С 2005 г. в Варшаве (Польша) солист еврейского театра. 

ИСХАКОВ ПУЛАТ ИСАКОВИЧ (1925, Шахрисабз - 
2005, Нью-Йорк). Историк, к.ист.н. (1972). Окончил фак-т 
узбекского языка ТашГПИ и заочно - истфак САГУ (1958). 
Доцент кафедры истории ТАДИ (1979). Участник ВОВ. 
Правительственные награды военного времени. Автор 
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40 научных работ. Писал на русском, бухарско-еврейском и узбекском 
языках. С 1993 г. жил в США. Автор  монографии «К истории бухар-
ско-еврейского этноса» (1996).

ИСХАКОВ ШУМЕЛЬ ИЗРАИЛОВИЧ (1920, Коканд - 1974, Мос-
ква). Инженер, лауреат Государственной премии СССР (1970). Окон-
чил мехфак САИИ (1941), в 1942 г. - Артиллерийскую академию им. 
Дзержинского и там же адъюнктуру. Начальник группы КБ академии. 
Преподавал в Тамбовском артиллерийском училище. Полковник. За-
нимался конструированием и усовершенствованием артиллерийского 
оружия. Правительственные награды. 

ИСХАКОВ ЮНА ИЗРАИЛОВИЧ (1909 - 1977, Таш-
кент). Экономист, первый в Средней Азии д.э.н. (1949). 
Заслуженный деятель науки Узбекистана (1970). Окончил 
экономический ф-т САГУ (1930). В 1930 г. организовал 
там кафедру общественных наук. Профессор (1950), зав. 
кафедрой политэкономии САИИ (1944-1977). Один из 

основателей школы обществоведов. Общественный деятель. Занимал-
ся экономическими проблемами хлопководства. Автор 112 научных 
работ и 10 монографий «Проблема повышения производительности 
труда в орошаемом хлопководстве Узбекистана» (1952), «Некоторые 
вопросы экономической истории Узбекистана» (1971), «Хлопковод-
ство Узбекистана за 40 лет» (1960), «Развитие экономики Узбекистана 
за 40 лет» и др. Правительственные награды. Им подготовлены 6 док-
торов и 26 кандидатов наук.

ИСХАКОВ ЮРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ (1930, Ташкент) 
Спортсмен (прыжки в воду), тренер. К.б.н. (1965). За-
служенный работник  физической культуры Узбекистана 
(1978). Окончил ЛенИФ им. Лесгафта (1954). В 1954-
2003 гг. в ТашГУ, доцент (1969). 25 лет заведовал кафе-
дрой физвоспитания и спорта. В 1947-1950 гг. - чемпион 

Узбекистана по прыжкам в воду, чемпион спартакиады Средней Азии 
и Казахстана. Тренер сборной команды Узбекистана по спортивной 
гимнастике. С 1991 по 2003 гг. - Президент федерации гимнастики Уз-
бекистана. С 2004 г. в Таллинне (Эстония). 

ИСХАКОВ ЯКОВ ХАНАНОВИЧ (1947, Андижан). Художник-ке-
рамист, дизайнер, монументалист. Окончил фак-т прикладного искус-
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ства МТИ (1973). Член СХ СССР (1976-1978), член 
правления СХ Узбекистана (1979-1984), председатель 
Худфонда Андижана (1983-1986). Лауреат премии Ле-
нинского комсомола (1982). Участник всесоюзных и 
зарубежных выставок. С 1991 г. в США. Победитель 
конкурсов New Jersey Transit (2002, 2007), Sakramento 

River (Калифорния, 2004).

ИСХАКОВА БАРНО (БАХМАЛ) БЕРАХОВНА (1927, 
Ташкент - 2001, Израиль). Певица (лирическое сопрано), 
педагог. Народная артистка Таджикистана (1966), лауре-
ат Гос. премии им. Рудаки (1988). Выдающаяся исполни-
тельница шашмакома (исполнила более 100 песен это-
го цикла: «Насруллохи», «Талкини уззол», «Ху-сайни», 

«Насри баёт», «Ушшоки Калон», «Чоргох», «Ушшок» и др.) и песен 
композиторов Таджикистана. Солистка ансамбля макомистов Узбек-
ского радио, с 1964 г. - ансамбля макомистов Госкомитета Тадж-ССР 
по телевидению и радиовещанию. Гастролировала по городам СССР 
и за рубежом. Профессор в ТаджГИИ (1980-1991). Участница между-
народных симпозиумов исполнителей классической и народной песни 
(Самарканд, 1978, 1983). Правительственные награды: орден Трудо-
вого Красного Знамени и др. С 1992 г. жила в Израиле. Её творчеству 
посвящена монография Арона Шаламаева «Наша Барно» (2001).

ИСХАКОВА МАРИНА ИЛЬИНИЧНА (1955, Ташкент 
– 2012, Нью-Йорк). Педагог, журналист, Ph.D. (1994)
Окончила ф-т фортепиано и хорового дирижирования 
Ташкентской консерватории (1981), аспирантуру в Мо-
скве. Автор 25 научных работ. Преподавала в ТашГПИ и 
других институтах Узбекистана. С 1991 г. жила в США. 

Преподавала в Lincoln Center Univercity. Занималась журналистикой, 
общественно-политической, педагогической и концертно-исполни-
тельской деятельностью. Основатель первой в Нью-Йорке радиопро-
граммы «Шофар» о жизни бухарских евреев на русско-американском 
радио.

ИСХАКОВА СВЕТЛАНА ЮНОВНА (1937, Ташкент). 
Врач-физио-терапевт, к.м.н. (1968). Окончила лечфак 
ТашМИ (1960). С.н.с. (1970) Ин-та физиотерапии и ку-
рортологии. Автор 54 научных работ, в т.ч. учебник для 

piano with an orchestra (1967), single-cycle opera “Kolobok” (setting at the
Uzb. Theater of Opera and Ballet, 1988), music to the performance “Ferrous
Woman”(1989), musical “And Again Nasreddin” (composer, performer of
chief roles and three voice parts, 1991); music to the 24 films, songs, processing
and arrangement songs and nations of the world melodies. Immigrated to the
US in 1994. Member of the Amer. association of composers (ASCAP, 1995),
member of the Amer. League of Singers (1996), composed music to the plays:
“Khostgori” (“Courtship”, 1995), “Tashkent – New York” (1996) “Don Juan
in Hell” (1998), “One Bedroom Apartment” (1999).

KALANDAROV, RAKHMIN МАТАТOVICH (1899,
Margilan – 1959, Ferghana). Educator, public figure. Received
a religious education prior to the communist revolution. In
1921, graduated from likbez (literacy) courses. Actively
promoted the establishment of Soviet rule in Turkestan. In
1930-1935, – director of the Kokand Polytechnic College.

In 1935- 1937, - headed the city board of education. He was selected of
a member of the Central Executive Committee of Uzbekistan. Headed
the department of national minorities affairs. In 1937, was subjected to
repression, then released and exonerated. Under his administration, the
newspaper “Ozodi Yahudi”, “Fargonai Surkh” and radiо broadcasting in
Ferghana were created.

KALANTAROV, MIKHAIL ISRAILEVICH (1929,
Samarkand - 1991, Tashkent) Doctor. Graduated from SamMI
in 1949. Surgeon, military doctor, Lieut. Colonel of the medical
service. Manager of the medical service in the construction
of Tashkent (1966-1968), manager of the garrison clinic,
chairman of the military-medical commission of Ashkhabad

(1969-1976). Instructor at the military div. at SamMI (1974-1976). Chief
doctor of the sports complex at the Tash. Textile Integrated Plant (1982-
1991). Received state awards.

KALENDAREV, BENSION MIKHAYLOVICH (1908,
Kazalinsk – 1998, Los Angeles). Journalist, writer, member
of the Journalists Union of the USSR. Honored Worker of
culture of Uzbekistan (1968). Graduated from Inpros (1926).
From 1934, worked in the newspaper “Bairoqi Mihnat”.
Editor of the music div. of Taj. radio broadcasting at the

State Committee of Television and Radio. Wrote stories and sketches in
the language of the Bukh. Jews. Author the book “Javonii Usto Sholom”
(“Young Years of Master Sholom”, 1940,). Immigrated to the US in 1995.
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студентов 4-го курса «Физиотерапия и курортология» (1991). Награ-
ждена 5 дипломами ВДНХ. С 1994 г. - доцент кафедры физиотерапии 
ТашМИ. С 1994 г. – доцент кафедры. С 1996 г. в США. Член редак-
ционного совета газеты «The Bukharian Times» (с 2000 г.). Ведущая 
рубрики «Медицина».

ИЦХАК ХАИМ (1848-1896, Бухара). Раввин. Получил ре-
лигиозное образование. В 1866 г. стал раввином и руководил 
общиной бухарских евреев Бухары в течение 30 лет.

ИШАЙ-КОРИ бен БЛОР (1762 - 1852, Герат). Раввин, один из 
влиятельных богатых жителей Герата. В период нарастания по-
пыток мусульманского духовенства обратить евреев в ислам он 
прибыл в Бухару, основал там несколько иешив. В 1837 г. пе-
реехал в Шахрисабз, где открыл несколько религиозных школ, 
в которых обучались будущие знаменитые раввины, талмудисты 
[мулло Авлиё (Аврохом)-халфа, мулло Сион-халфа, мулло Ихел 
и др.], подготовил учеников-шохетов, моэлей. В 1851 г. возвра-
тился в Герат, а его сын Якутиэл возглавил еврейскую общину в 
Шахрисабзе.

ЙОНИ БЕН-МЕНАХЕМ (1957, Израиль). Журналист, военный 
и общественный деятель Израиля. Капитан Армии обороны Из-
раиля (1975-1983), продюсер телевизионной сети Японии (1983-
1994). Глава редакции палестинских дел Первого канала Израиль-
ского ТВ, репортёр и политический аналитик. Пресс-секретарь 
израильских премьер-министров. Детектив Ин-та международ-
ной полиции по борьбе с терроризмом (2002-2004). Генеральный 
директор и гл. редактор Израильского радио (2003-2006).

КАЗИЕВ МИХАИЛ ЗАВУЛУНОВИЧ (1907, Чиназ 
- 1974, Ташкент). Агрохимик. Д.с.-х.н. (1972), про-
фессор (1973). Окончил ТашСХИ (1933). В 1933-
1972 гг. преподаватель, доцент, профессор, зав. ка-
федрой агрохимии ТашСХИ. Курировал 4 докторов 
и 40 кандидатов наук. Автор 100 научных работ и 

монографий «Азот в жизни растений хлопково-люцернового се-
вооборота» (1960), «Калий и жизнь растений» (1969), «Дозы и 
соотношения азотных, фосфорных, калийных удобрений и ми-
кроэлементов под растения хлопково-люцернового севооборо-

KALENDAREV, LEV YAKOVLEVICH (1921, Kokand). 
Doctor. Graduated from Tash.Med.School (1951). Chief of the 
infection div. at the hospital in Begovat (now Bekabad, 1951-1959), 
assistant of professor of the infectious illnesses dept. at Sam. Med. 
School (1959-1978),  chief of the infections dept. at the Tashk. City 
Hospital №1 (1978-1987). Disabled veteran of WW II. Received 

awards for wartime service. Author of 50 scientific works and books: “Vadyaev 
Family Descendants” (2000), “Unique” (2003), “From Kokand to Petah Tikva” 
(2007). Repatriated to Israel in 1994. 

KALHOK (BABAYEV), BORUKH (1845, Bukhara – 1891, 
Samarkand). Singer and expert of shashmaqom. Court singer (hafiz) 
for the Emir of Bukhara Muzzafar Khan. Unable to withstand 
ethnic hostility, he was forcefully converted to Islam, and escaped 
to Samarkand, where he returned to his faith. For his rare voice 
and singing virtuosity, the people named him Kalhok (Eagle). 

Gramophone records and fragmanets of his shashmaqom performace are carefully 
stored in the London Ethnographic Museum. 

KALONTAROV, ABRAM ISAKOVICH (AVROMI KALAM)
(1865, Samarkand – 1951, Samarkand), merchant of the 1st guild, 
cotton merchant, patron of the arts, founder of a family synagogue. 
Constructed a home that was later transformed into an ethnographical 
museum. The house had the largest and most decorative reception 
hall - Mehmonkhona, which was planned and constructed as the 

type of synagogue with all the necessary attributes. 

KALONTAROV, ABRAM  RAFAELOVICH (AVROM ben RAFOEL
KALONTAR) (1856, Samarkand – 1919, Samarkand). Public figure, rabbi. 
Graduated from the highest yeshiva. Official rabbi of the Bukh. Jewish community 
of Samarkand, between 1902 and 1913, nominated by the Russian government, 
and authorized to grant certificates of birth, marriage, divorce, living in Samarkand 
before 1865, etc.  One of the initiators in lobbying the Russian government about 
opening Russian-Jewish schools.

KALONTAROV ARON URIELOVICH (1950, Tashkent). Teacher. Public 
figure. He graduated from the Physics and Mathematics Dept. of TashGPI (1976). 
Deputy Headmaster of school number 147, Head of Public Education dep’t at 
State inspection (1988). Chief methodical Inspector of the Ministry of people 
education. Head  dep’t of monitoring (2001). Since 1993 – member of the Board 
of the Ministry. Head of the Center for Development of multimedia educational 
programs. Director multimedia studio.

82



та» (1971). Разработал схему внесения азотно-фосфорных удо-
брений под хлопчатник.

КАЗИЕВ СТИВЕН (ВЯЧЕСЛАВ) ДАВЫДОВИЧ 
(1969, Ташкент). Финансист, бизнесмен, филан-
троп, меценат. С 1978 г. в США. Закончил Эзраа-
кадемию, ф-т экономики и истории Квинс коллед-
жа. Работал в Cosmopolitan Mortgage Co., в Empire 
Bank of Amеrica и Country Wide Home Bank. С 1996  

г. возглавляет созданную им Centeх Capital Corp. Спонсор книг 
«A History and Culture of the Bukharian Jews» (2007), «Бухарские 
евреи. Энциклопедический справочник» (2008). 

КАЙКОВ АБРАМ ЮНАЕВИЧ (1937, Самарканд - 2002, 
Израиль). Инженер-энергетик, общественный деятель. 
Окончил энергофак СазПИ (1960). Инженер-электрик на 
предприятиях Ташкента. С 1972 г. жил в Израиле. Инже-
нер в электрокомпании «Хеврат Хашмаль». С 1976 г. член 
партии «Авода», избирался членом ЦК. Вице-президент 

«Брит Йоцей Бухара» («Союз евреев - выходцев из Бухары в Израиле», 
1972-2002). Один из создателей Бухарско-еврейского музыкально-дра-
матического театра. Стоял у истоков создания «Бухарской газеты», был 
первым председателем общественного совета и членом редакционного 
совета.

КАЙКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1955, Таш-
кент).  Художник-оформитель, фотограф-портретист. 
Окончил Художественный техникум. Работал зав. лабора-
торией. С 1977 г. - ассистент оператора на «Узбекфильме». 
C 1991 г. в США. Основатель и создатель Studio “Kaykov 
Media” (1991). С 1994 г. - директор и оператор обществен-

ного телевидения Queens Public TV бухарско-еврейской общины. Автор 
киновидеофильмов. Пропагандирует культуру и искусство бухарских 
евреев Америки на TV.

КАЙКОВ РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1978, Ташкент). С 
1991 г. в США. Окончил NYU и St. Johns University. Опе-
ратор-постановщик. Общественный деятель. В студенче-
ские годы принимал участие в качестве кинооператора в 
американских художественных фильмах «Смешной Ва-
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лентин», «Мишка – голубые глаза», «Школа законов». Совместно с ре-
жиссёром-постановщиком и автором-сценаристом, народным артистом 
Туркменистана Бенои Исаковым были созданы фильмы «Чаша Ильяса», 
«Шоиста – сцена, песня, аплодисменты, жизнь». Совместно созданы 
более 40 документальных фильмов. С режиссёром Борисом Катаевым 
выпущены фильмы «Таджикистан в нашем сердце» и «Конгресс объе-
диняет нас». С 2013 г. президент благотворительного фонда «Ташкент».

КАЙКОВ УРИЭЛ (ПУЛАТ) НЕРИЯЕВИЧ (1939, Таш-
кент). Инженер, бизнесмен. Филантроп. Окончил Таш-
СХИ (1962), заочно - Ленинградскую Лесотехническую 
академию (1965). В 1963-1973 гг. - гл. инженер, дирек-
тор ряда крупных мебельных объединений Узбекистана. 
В 1976-1987 годах - начальник Средазгослесоинспекции 

Госснаба СССР по Средней Азии и Закавказью, в 1987-1992 гг. - зам. 
министра лесной и деревообрабатывающей промышленности УзССР, в 
1993-1998 гг. – директор российско-американского предприятия и ряда 
фирм в Москве. С 1998 г. в США. Спонсор книги «Бухарские евреи», 
(2010, на русском и англ. яз.). Его жизни и деятельности посвящена кни-
га А.Якубова «Испытание вопреки» (2012).

КАЙКОВ ХИСКИЯ АБАЕВИЧ (1903 - 1966, Самар-
канд). Религиозный деятель. Учился у посланника ребе 
Иосеф-Ицхака Шнеерсона из Иерусалима - рава Шломо-
Леви Элиэзерова. Духовный наставник и главный раввин 
общины Самарканда, синагоги «Гумбаз». Воспитал целую 
плеяду раввинов. За активную религиозную деятельность 

трижды привлекался к уголовной ответственности (1933, 1938, 1951). 
Был одинаково близок ко всем группам еврейского населения - горским, 
иранским, польским, русским евреям, проживавшим в Самарканде. 

КАЙЛАКОВ АЛЕКСЕЙ МАЛКИЭЛОВИЧ (1939, Бу-
хара). Врач, к.м.н. (1984). Заслуженный врач Узбекистана 
(1998). Окончил лечфак СамМИ (1962). Зав. отделением 
Бухарского областного эндокринологического диспансера, 
доцент, зав. кафедрой (1993-1997) госпитальной терапии 
БухМИ. Автор 68 научных работ и монографии «Несахар-

ный диабет» (1995). Сочинитель афоризмов. С 2001 г. в США. Оказывал 
помощь в подготовке издания «Бухарские евреи. Энциклопедический  
справочник» (2008).
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КАЙЛАКОВ ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ (1870, Бухара - 
1942, Сибирь). Педагог, переводчик, первый учитель рус-
ского языка из бухарских евреев. Учился на курсах в Пе-
тербурге. Организовал в Бухаре школу, где обучал детей 
бухарских евреев наряду с еврейской грамотой и русскому 
языку. Автор первого трёхъязычного бухарско-еврейского-

иврит-русского словаря, изданного в 1907 г. в Иерусалиме. Переводчик 
«Комедии ошибок» и «Ромео и Джульетты» В.Шекспира (1903). В 1937 
г. был обвинён в сионизме, репрессирован и погиб в 1942 г. в лагерях 
ГУЛАГа. В 1959 г. реабилитирован. Одна из улиц в Бухаре названа его 
именем. В областном краеведческом музее (Арк) имеется экспозиция, 
посвящённая Д.Кайлакову.

КАЛАНДАРОВ РАХМИН МАТАТОВИЧ (1899, Мар-
гилан - 1959, Фергана). Просветитель, общественный 
деятель. Получил до революции религиозное образова-
ние. В 1921 г. окончил курсы ликбеза. Активно содейст-
вовал установлению советской власти в Туркестане. В 
1930-1935 гг. - директор Кокандского педтехникума, в 

1935-1937 гг. - зав. гороно. Избирался членом ЦИК Узбекистана. Воз-
главлял отдел по делам национальных меньшинств. В 1937 г. репрес-
сирован, затем освобождён и реабилитирован. Под его руководством 
созданы газеты «Озоди Яхуди», «Фаргонаи Сурх» и радиовещание в 
Фергане.

КАЛАНДАРОВ ЭДУАРД НЕРЬЯЕВИЧ (1941, Ста-
линабад [Душанбе]). Композитор, пианист, дирижёр, 
кибордист, педагог. Заслуженный артист Узбекиста-
на (1988), лауреат всесоюзных джазовых фестивалей 
(1968, 1975-1978, 1987). Член СК СССР (1973). Окончил 
Ташкентскую консерваторию (1967). Основные сочине-

ния: концерт для фортепиано с оркестром (1967), камерно-инстру-
мантальные произведения (1968, 1973), симфоническая поэма (1977), 
одноактная опера «Колобок» (пост. УзГАБТОБ, 1988), музыка к по-
становке «Железная женщина» (1989), мюзикл «И снова Насреддин» 
(композитор, исполнитель главной роли и трёх вокальных партий, 
1991), музыка к 24 кинофильмам, песни, обработки и аранжировки 
песен и мелодий народов мира. С 1994 г. в США. Член Американской 
ассоциации композиторов (ASCAP, 1995), член Американской лиги 
песенников (1996). Музыка к спектаклям «Хостгори» («Сватовство», 

“Nadezhda” (Hope) since 2000. Со-аuthor of the books “Surnames of the 
Bukhаrian Jews” (2002), “A History and Culture of the Bukharian Jews” (2007). 
Editor and со-аuthor of “History of Bukhаrian Jews. 1865-2000”, in 2 volumes 
(2005), editor of the books “Wisdom of Three Nations” (2002), “Bukharian Jews. 
The Encyclopedic Reference“ (2008 – in Russian, 2010 – in English), “Bukharian 
Jews (essay)“ (in Russian, and English, 2010), “Bukharian Jews. Who is who“ 
(in Russian, and English, 2011), “We have twenty years” (2012) etc. Editor and 
co-author of the “History of Bukharian Jews. 1865-2000” in two volumes (2005), 
editor of the book “ The Wisdom of the three nations “(2002), editor, author and 
co-author of several articles in the Encyclopedic Reference of Bukharian Jews, 
published in Russian and English in 2008-2012, etc. Member of the Editorial Board 
and editor abstracts III conference on the history and culture of the Bukharian 
Jews (2000, New York), a member of the Organizing Committee and Chairman 
of the Editorial Board and the editor abstracts V conference dedicated to the 40th 
anniversary of Bukharian - Jewish immigration (2012, New York).

KALONTAROV, ISKHAK ARIYEVICH (1911, Samarkand – 
1995, New York). Botanist, selector, D.Sc. in Agr (1961). Honored 
Scientist of Uzbekistan (1971). Graduated from the CA Institute 
of Cotton-Growing (1933). Postgraduated student of academician, 
N.I.Vavilov. In 1941-1945 – Chief Agronomist of Uzbekistan. 
From 1947 – chairman of the dept. of botany at TashSPI, professor 

(1962), chairman of the dept. of basic agriculture at TashSPI. Author of theoretical 
foundation to the creation of short-duration crop forms of the cotton (1968), 
monographs and textbooks on cotton-growing. Deduced 9 new cotton grades. 
Author of 200 scientific works, 20 textbooks and training aids for students. He 
was scientific supervisor of 25 PhD and 5 D.Sc.  Received  the state awards. 
Immigrated to the US in 1990.

KALONTAROV, LEV IOSIFOVICH (1960, Dushanbe). 
Physicist, PhD in Phys-Math (1988), PhD in Phys. (1996). Graduated 
in Phys. from the Leningrad State. Univ (1983), specialized in 
molecular physics. Sen. researcher (1990) in the Physics-Technical 
Inst. at the AS of Tajikistan. Repatriated to Israel in 1993. Chief of a 
laboratory in the Industrial association (from 1996). Works on laser 

physics and physics of polymers. 

KALONTAROV, MARKEL IZRAILOVICH (1908, Samarkand 
– 1994, Samarkand). The first artist among Bukh. Jews. Graduated 
from the art college and the Russian language and literature dept. at 
SamSPI (1936). In the 1930s, created landscapes and genre scenes. 
During WW II, graduated from Tashk. Artistic Studio of advanced 
type. Two works are exhibited at the Tretyakov Gallery, many – in 
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1995), «Ташкент - Нью-Йорк» (1996), «Дон Жуан в аду» (1998), «Од-
нобедрумная квартира» (1999).

КАЛЕНДАРЁВ БЕНСИОН МИХАЙЛОВИЧ 
(1908, Казалинск - 1998, Лос-Анджелес). Журна-
лист, писатель, член СЖ СССР. Заслуженный ра-
ботник культуры Узбекистана (1968). Закончил 
Инпрос (1926). С 1934 г. в газете «Байроки мих-
нат», редактор музыкального отдела Таджикского 

радиовещания Госкомтелерадио. Повести, рассказы и очерки 
на языке бухарских евреев. Автор книги «Чавонии Усто Шо-
лом» («Юные годы мастера Шолома», 1940). С 1995 г. жил в 
США.

КАЛОНТАРОВ АБРАМ ИСАКОВИЧ (АВРОМИ КА-
ЛАМ) (1865 - 1951, Самарканд), купец  1-й гильдии, 
хлопкозаводчик, меценат, основатель семейной синагоги. 
Построенный им дом превращён в этнографический му-
зей. Его большой и нарядный приёмный зал - «мехмонхо-
на» - спланирован и построен по типу синагоги со всеми 

необходимыми атрибутами.

КАЛОНТАРОВ АБРАМ РАФАЭЛОВИЧ (АВРОМ бен 
РАФОЭЛ КАЛОНТАР) (1854-1919, Самарканд). Общест-
венный деятель, раввин. Окончил высшую иешиву. Казён-
ный раввин бухарских евреев Самарканда, назначенный 
Российским правител. с правами удостоверять и выдавать 

свидетельства о рождении, браке, разводе, проживании в Самарканде 
до 1865 г. Один из инициаторов лоббирования перед  Российским пра-
вительством вопроса об открытии русско-еврейских школ и училищ.

КАЛАНТАРОВ МИХАИЛ ИЗРАИЛЕВИЧ (1929, Са-
марканд – 1991, Ташкент). Врач. Окончил лечфак СамМИ 
(1949). Хирург, военный врач, подполковник медицин-
ской службы. Начальник медслужбы строительства Таш-
кента (1966-1968), начальник гарнизонной поликлиники, 
председатель ВВК Ашхабада (1969-1976). Преподава-

тель военной кафедры СамМИ (1974-1976). Гл. врач спорткомплекса 
Ташкентского текстильного комбината (1982-1991). Правительствен-
ные награды.

museums of Central Asian cities, in private collections in the United States, Japan, 
and Mexico. 

KALONTAROV, MOISEY (MOSHE KALONTAR, MOSHE 
ben ILYOVU ABULKHAYIR) (1815, Shahrisabz – 1878, 
Samarkand). Public figure. Graduated from the religious school of 
Mullo Yosef in Bukhara, seller, clothes dyer. In 1836, nominated the 
kalontar (elder) of the Bukh. Jewish community of Samarkand. In 
1843, promoted the purchase from the Bukharian emir, state-owned 

land in the Eastern part of Samarkand, where the Jewish Quarter is based, supervised 
the construction of the houses, synagogues, classes, and bath. Had the title “Khoja” 
after his pilgrimage to Jerusalem. Assisted the Russian garrison, besieged in the 
fortress. Awarded 2 gold medals. In the period of Russian sovereignty, held the 
position of an aksakal (representative of the local population) at the administration 
of Samarkand. In 1878, constructed the fence of the Jewish cemetery. Near main 
entrance to this cemetery a bust of Moshe Kalontar was erected.

KALONTAROV, PINKHAS (1876 – 1940, Samarkand), son of Yakub Kalam, 
nephew of Moshe Kalontar, a merchant of the 1-st guild, and a philanthropist. 
Was engaged in trade of dry-goods and cotton, did business in cities of Turkestan 
region and in territory of Russia.

KALONTAROV, RAFAEL MOISEYEVICH (RAFOELI 
KALONTAR, RAFOEL ben MOSHE KALONTAR) (1839, 
Samarkand – 1891, Samarkand). Public figure, rabbi. Graduated 
from a yeshiva. In 1878, elected as the kalontar of the Jewish 
community of Samarkand. In 1891, supervised the completion of 
the Gumbaz synagogue, an architectural marvel of the 19th century. 

Taught Torah laws in a rabbinic school.

KALONTAROV (KANDIN), YAKOV (YASHA) (1907, Samarkand – 1981,
Israel). Public figure. In 1933 arrived in the Land of Israel. One of the initiators of
the creation of “Brit Yotzei Bukhara”, allocation of the stipends to the students of the
Bukh-Jewish community in Israel. Due to this idea, “Brit Yotzei Bukhara”, organized
the “Avuka” fund. Author of books in the Bukh. Jewish language, “Khakul Taluy
Bamazal” (1974), as well as a collection of the stories and articles, (1991, Jerusalem),
where he narrated the great exodusof Jews from the USSR, difficulties of absorption,
the Bukharian quarter in Jerusalem etc.

KALONTAROV, YAKUB ISAAKOBICH (KALAM) (1868 – 1914, Sa-
markand), merchant of the 1-st guild, the member of settlement committee of 
Imperial bank,conducted jqint business with his brother Avrom, from 1910 – was 
independent in the Jewish quarter of Samarkand. Owned a caravan-shed with 
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КАЛЕНДАРЁВ ЛЕВ ЯКОВЛЕВИЧ (1921, Коканд - 2015, 
Израиль). Врач. Инвалид ВОВ. Окончил лечфак ТашМИ 
(1951). Зав. инфекционным отделением больницы в Бего-
вате (Бекабад, 1951-1959), ассистент кафедры инфекци-
онных болезней СамМИ (1959-1978), зав. инфекционным 
отделением Ташкентской горбольницы № 1 (1978-1987). 

Автор 50 научных работ. С 1994 г. в Израиле. Издал книги «Потомки 
семьи Вадьяевых» (2000), «Неповторимые» (2003), «От Коканда до Пе-
тах Тиквы» (2007). Награды военного времени.

КАЛОНТАРОВ АРКАДИЙ (АБРАМ) ДАВИДОВИЧ 
(1947 г. Коканд)Инженер. Окончил Уфимский нефтяной ин-
ститут (1970).  С 1973 по 1980 года работал в научно иссле-
довательском институте «СредАзНИПИнефтъ». Автор 40 
проектов обустройства нефтяных и газовых месторождений 
в Узбекистане и Таджикистане. С 1930 по 1990 года работал 

в тресте «СредАзТепломонтаж» Минмонтажспецстроя УзССР. С 1990 года 
проживает в Израиле. Является автором справочного «Пособия по монта-
жу систем водопровода и канализации. Израильский стандарт» на иврите и 
русском языках {1993 г.). В 2003 г. издана книга «Давид», посвященная па-
мяти отца. В 2012 году издана книга «Среднеазиатские евреи. Старейшины 
общин и их потомки» В 2014 г. была издана книга «Елизавета». Правитель-
ственные награды.

КАЛОНТАРОВ ДАВИД АБРАМОВИЧ (1973, Коканд). 
Окончил электромеханический техникум в Ташкенте (1990). 
С 1990 г. в Израиле. Закончил технический колледж в Ие-
русалиме (1992) и получил высшее духовное образование в 
«Мидраш сефарди». В 2011 г. получил степень бакалавра в 
педагогическом колледже. С 2012 г. - докторант Бар-Илан-

ского ун-та по теме: «Среднеазиатские евреи». В 1997-1999 годах рабо-
тал в Центре по изучению иудаизма в Бухарском квартале Иерусалима, 
в 1999-2013 гг. - сакральный каллиграф фирмы Jerusalem Scribe (перепи-
сал 15 свитков Торы). В 2009 г. инициировал проект по сбору и обработке 
материалов по истории бухарских евреев, в 2009-2013 гг. - исследователь 
Института Бен-Цви. Работал в архивах С.-Петербурга и экспедициях в Бу-
хару, Самарканд, Коканд. Зам. председателя форума «Наследие бухарских 
евреев» при ВКБЕ. Редактор перевода на иврит книги Р.Пинхасова «Бу-
харские евреи (очерки)» (2011).
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КАЛОНТАРОВ ДАВИД ЕФИМОВИЧ (1925, Самарканд - 
2017, Нью Йорк). Врач, к.м.н. (1956). Окончил МосСИ (1949). 
Участник ВОВ, капитан медицинской службы. Организатор и 
декан стоматологического ф-та ТашМИ (1955-1961). С 1961 
г. - в Москве, зав. отделением стоматологической поликли-
ники, доцент (1961) кафедры ортопедической стоматологии 

МосСИ. Автор 40 научных статей, 5 монографий и справочников. Автор книг 
«Наша династия», (1962, 1992), «История Моше Калонтара и Арона Канди-
на» (2004), «Память и подвиг» (2005-2007), «Десятилетия среди веков и ты-
сячелетий» (2008), «Среднеазиатские евреи. Старейшины общин и их потом-
ки» (2012) и др. Правительственные награды. С 1993 г. жил в Израиле, с 1999  
г. в США, с 2006 по 2012 гг. - в Израиле, с 2012 г. - в США. 

КАЛОНТАРОВ ДАВИД МОИСЕЕВИЧ (ДАВИДИ  КА-
ЛОНТАР, ДАВИД бен МОШЕ КАЛОНТАР) (1848 - 1921, 
Самарканд). Купец 1-й гильдии, благотворитель и меценат. 
Член правления Русского госбанка в Самарканде. Калонтар 
бухарско-еврейской общины Самарканда (1891-1921). Присут-
ствовал на коронации Николая II. Построил в Махаллаи яху-

диён сиротский приют, синагогу. Участвовал в деятельности Российского об-
щества Красного Креста. Награждён медалями, удостоен звания «Почётный 
гражданин Самарканда» (1912), дававшего право носить почётный мундир. 
После его смерти властями был отменён ин-т калонтаров и заменён еврей-
скими комитетами.

КАЛОНТАРОВ ИОСИФ ЯКУБОВИЧ (1933, Ташкент). 
Инженер-химик-технолог, публицист. Д.т.н. (1972), профессор 
(1978). Заслуженный изобретатель ТаджССР (1983), заслу-
женный деятель науки и техники Республики Таджикистан 
(1994). Член-корр. Международной инженерной Академии 
(1992). Окончил с отличием химико-технологический ф-т Ле-

нинградского текстильного института (1956). Зав. отделом волокнообразую-
щих полимеров Института химии АН Таджикистана, профессор кафедр орга-
нической химии  и химии высокомолекулярных соединений ТаджГУ. Автор 
и соавтор 6 монографий и 306 научных статей, а также более 100 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения. Научные труды по модификации 
волокнообразующих полимеров, органическим красителям и текстильной 
химии. Основные монографии: «Устойчивость окрасок текстильных мате-
риалов» (1985, Москва), «Придание текстильным материалам биоцидных 
свойств и устойчивости к микроорганизмам» (1981, Душанбе), «Активные 
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красители и их применение в текстильной промышленности (Москва, 1961), 
«Свойства и методы применения активных красителей» (1970, Душанбе). 
Член редколлегий научных журналов «Текстильная химия» (1990-1995) и 
«Известия АН Таджикистана. Отделение физико-математических и геолого-
химических наук» (1989-1995). Член Совета Культурного центра бухарских 
евреев Таджикистана «Ховерим» (1989-1993). Правительственные  награды, 
звание «Изобретатель СССР». С 1995 г. в США. Ответственный секретарь 
Общественного научного центра – клуба «Рошнои» (с 1997), ответственный 
и исполнительный редактор журнала «Надежда». Соавтор книг «Прозвища 
бухарских евреев» (2002), «A History and Culture of the Bukharian Jews» (1-е 
изд. – 2007, 2-е изд. – 2012), «Нам двадцать лет» (2012). Редактор и соавтор 
«Истории бухарских евреев. 1865-2000» в 2 томах (2005), редактор книги 
«Мудрость трёх народов» (2002), редактор, автор и соавтор ряда статей в эн-
циклопедических справочниках о бухарских евреях, изданных на русском и 
английском языках в 2008-2012 гг., и др. изданий. Член Редакционного совета 
и редактор тезисов докладов III конференции по истории и культуре бухар-
ских евреев (2000, Нью-Йорк), член Оргкомитета и председатель  Редакци-
онного совета и редактор тезисов докладов V конференции, посвящённой 
40-летию бухарско-еврейской иммиграции (2012, Нью-Йорк).

КАЛОНТАРОВ ИСХАК АРИЕВИЧ (1911, Самарканд 
- 1995, Нью-Йорк). Ботаник, селекционер, д.с.-х.н. (1961). 
Заслуженный деятель науки Узбекистана (1971). Окончил 
Среднеазиатский ин-т хлопководства (1933). Ученик акад. 
Н.И. Вавилова. В 1941-1945 гг. - гл. агроном Узбекистана. 
С 1947 г. - зав. кафедрой ботаники ТашГПИ, профессор 

(1962), зав. кафедрой основ сельского хозяйства ТашГПИ. Автор теорети-
ческих обоснований к созданию скороспелых форм хлопчатника (1968), 
монографий и учебников по хлопководству. Вывел 9 новых сортов хлоп-
чатника. Автор 200 научных работ, 20 учебников и учебных пособий для 
студентов. Подготовил 25 кандидатов и 5 докторов наук. Правительствен-
ные награды. С 1990 г. жил в США.

КАЛОНТАРОВ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ (1960, Душанбе). 
Физик, к.ф.-м.н. (1988), Ph.D. (1996). Окончил физфак ЛГУ 
(1983), специальность – молекулярная физика. С.н.с. (1990) 
ФТИ АН Таджикистана. С 1993 г. в Израиле. Зав. лабора-
торией в ПО (1996). Работы по лазерной физике и физике 
полимеров. 
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КАЛОНТАРОВ МАРКЕЛ ИЗРАИЛОВИЧ (1908 – 1994, 
Самарканд). Художник – первый среди бухарских евреев 
окончил художественное училище и отделение языка и ли-
тературыры СамГПИ (1936). В 1930-е годы писал пейзажи 
и жанровые сценки. В годы ВОВ окончил Ташкентскую 
художественную студию повышенного типа. Два полотна 

выставлены в Третьяковской галерее, многие другие – в музеях среднеа-
зиатских городов и частных коллекциях в США, Японии, Мексике.

КАЛОНТАРОВ МОИСЕЙ (МОШЕ КАЛОНТАР, 
МОШЕ бен ИЛЬЁВУ АБУЛХАЙР)  (1815, Шахрисабз – 
1878, Самарканд). Торговец, красильщик, общественный 
деятель. Окончил религиозную школу  мулло Йосефа в 
Бухаре, В 1836 г. назначен калонтаром (старостой) об-
щины бухарских евреев Самарканда. В 1843 г. способ-

ствовал покупке у Бухарского эмира казённого земельного участка 
в восточной части Самарканда, где основал Махаллаи Яхудиён. Ру-
ководил строительством домов, синагоги, хедера, бани. Награждён 
почётным халатом Эмира и назначен уполномоченным Его Высоче-
ства Эмира в еврейском квартале Самарканда. После паломничества 
в Иерусалим получил титул «ходжа». Помогал русскому гарнизону, 
осаждённому в крепости. Награждён двумя золотыми медалями. Был 
принят императором России в московском Кремле. Царь Александр 
II наградил его Золотой медалю ордена Святого Владимира. В период 
российского владычества занимал должность аксакала (представите-
ля местного населения) при администрации Самарканда. В 1878 г. 
построил ограду еврейского кладбища. У главного входа этого клад-
бища установлен бюст Моше Калонтара.

КАЛОНТАР АВРОМЧА (1850, Самарк. - 1928, Коканд) Мулло. По-
лучил религиозное образование. Окончил ЕШИУ. Организовал еврейский 
квартал под названием Маххалаи Поён. Построил синагогу. Был началь-
ником таможенной службы города до 1917 года. Калонтар общины 38 лет.

КАЛОНТАРОВ РАФАЭЛЬ МОИСЕЕВИЧ (РАФОЭ-
ЛИ КАЛОНТАР, РАФОЭЛ бен МОШЕ КАЛОНТАР)  
(1839 - 1891, Самарканд). Общественный деятель, 
раввин. Окончил высшую иешиву. Избран калонтаром 
евреев Самарканда (1878). В 1891 г. завершил стро-
ительство синагоги «Гумбаз» - шедевра архитектуры 
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XIX в. Обучал в иешиве канонам Торы будущих раввинов.

КАЛОНТАРОВ ХАИМ ЭФРАИМОВИЧ (1900 - 1985, 
Самарканд). Писатель, управленец, полиграфист. Один 
из организаторов бухарско-еврейской секции КП Узбе-
кистана и первой бухарско-еврейской газеты «Рошнои» 
в 1925 г. (с 1930 г. - «Байроки михнат»). В 1938 г. репрес-
сирован, через 3 года освобождён с лишением граждан-

ских прав на несколько лет. Участник латинизации  письменности 
языка бухарско-еврейского этноса (1930). Соавтор книги «Латиниза-
ция среди бухарских евреев - о реформе письменности» (1932). Ав-
тор поэмы «Родословная Моше Калонтара» (1962) и др. литератур-
ных произведений.

КАЛОНТАРОВ ЭМОНУЭЛЬ МАРКЕЛОВИЧ (1932, 
Самарканд - 1984, Ташкент). Народный художник Узбе-
кистана (1979). Заслуженный работник культуры Узбе-
кистана (1969), член правления СХ СССР, председатель 
секции театра и кино СХ Узбекистана, член СКин СССР. 
Окончил художественный ф-т ВГИКа (1959). Художник-

постановщик, главный художник на к/с «Узбекфильм» (1982). В 1968 
г. - премия Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Ташкент - город 
хлебный», в 1981 г. - главный приз международного фестиваля в Бел-
граде за к/ф «Приключения Али-Бабы и 40 разбойников». Доцент, 
зав. кафедрой театрального и кинодекоративного искусства ТГТХИ 
им. Островского (1980). Государственная премия им. Хамзы за фильм 
«Чрезвычайный комиссар» (1970). Занимался оформлением театраль-
ных спектаклей, написал ряд пейзажей, в т.ч. «Дорога в Самарканд» 
(1965), «Серебристые тополя» (1975).

КАЛОНТАРОВ (КАНДИН) ЯАКОВ (ЯША) (1907, Самарканд - 
1981, Израиль). Общественный деятель. В 1933 г. прибыл в Израиль. 
Один из инициаторов создания «Брит Йоцей Бухара», выделения сти-
пендий студентам бухарско-еврейской общины Израиля (фонд «Аву-
ка»). Автор книги на языке бухарских евреев «Х’акул талуй бамазал» 
(1974), а также сборника рассказов и статей (1991, Иерусалим), где по-
вествует о побеге из СССР, трудностях абсорбции, о бухарском кварта-
ле в Иерусалиме и т.д.

КАЛОНТАРОВ ЯКУБ ИСХАКОВИЧ (1903, Самарканд - 1987, Ду-
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шанбе). Лингвист, историк, этнограф, просветитель. В 
1920-е годы – директор первой бухарско-еврейской шко-
лы в Самарканде. В 1937 г. окончил аспирантуру при 
ИИЯЛ Узбекского филиала АН СССР. Необоснованный 
арест помешал защитить диссертацию. С 1940 г. - с.н.с. 
Таджикского НИИ школ, затем ИИЯЛ. Учёный секре-

тарь Комитета по терминологии при Президиуме АН Таджикистана. 
В 1942-1944 гг. в рядах Красной Армии. Автор школьных учебников, 
в т.ч. первого учебника на бухарско-еврейском языке. Научные рабо-
ты по лексикографии, истории и этнографии бухарских евреев: «Ор-
фографический словарь местно-еврейского языка» (1939, Ташкент), 
«Среднеазиатские евреи» (1963, Москва), посмертно изданы «Краткий 
таджикско-русский словарь» (1988, Душанбе), «Мудрость трёх наро-
дов» (ч.1 - 1989, Душанбе, ч.2 - 2002, Нью-Йорк), «Новый русско-тад-
жикский словарь» (2007, Душанбе), «Новый таджикско-русский сло-
варь» (2008, Душанбе). Правительственные награды.

КАЛОНТАРОВ ЯКУБ (КАЛАМ) (1868, Самарканд – 
1914, Иерусалим). Член расчётного комитета Император-
ского банка. Вёл сов-местный бизнес с братом Авромом, 
который основал фирму оптовой торговли с Россией хлоп-
ком, мануфактурой и др. товарами, с 1910 г. – самостоя-

тельно в квартале «Махаллаи Яхудиён». Владел караван-сараем со 
складскими помещениями, несколькими десятками домов.

КАЛОНТАРОВА МАЛИКА (МАЗОЛ) ЯШУВАЕВ-
НА (1950, Самарканд). Танцовщица. Народная артистка 
Таджикистана (1976). Народная артистка СССР (1984), 
лауреат Государственной премии им. А.Рудаки (1974). 
Окончила хореографическое училище Игоря Моисеева 
(Москва), фак-т хореографии ТаджГИИ. На сцене с 1964 

г. Работала в таджикском ансамбле «Лола». Она поставила танцы «Гор-
няки Таджикистана» и свадебный. Она покорила своим творчеством 
многие страны мира. Снималась в кино. Главные роли в фильмах «Же-
них и невеста», «Ураган в долине» и др. Руководитель ансамбля на-
родного танца СССР Игорь Моисеев называл её «восточным чудом». 
Совершила революцию в восточных национальных танцах. С 1993 г. в 
США. Создала в Нью-Йорке танцевальную «Школу Малики». С успе-
хом выступает в городах США. 
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КАЛХОК (КАЛХОТ) БОРУХ (1845, Бухара - 1891, Са-
марканд). Придворный певец эмира Бухары Музаффар-
хана. Не выдержав национальной неприязни, насильст-
венного обращения в мусульманство, бежал в Самарканд. 
За редкостный голос и певческую виртуозность получил 
псевдоним Калхок (ястреб, орёл). Грампластинки с запи-

сями фрагментов шашмакома в его исполнении хранятся в Лондонском 
этнографическом музее.

КАНДИН АРОН (АРОН бен МОШЕ КАНДИН) (1822, 
Бухара - 1909, Иерусалим). Общественный деятель. 
Изобрёл цветоустойчивую краску для шёлка. Занимался 
благотворительностью. Ложно обвинён в казнокрадстве 
и приговорён к смертной казни, которая была заменена на 
принудительное принятие ислама. Его назначили казна-

чеем эмирата. В возрасте 64 лет посетил Святую землю. По возвраще-
нии принят императором России Александром III и получил поддан-
ство России. В 1888 г. уезжает в Палестину и возвращается в иудаизм. 
Обосновался в старой Яффе, где построил синагогу, дом для престаре-
лых и сирот. Избран старостой бухарско-еврейской общины и занимал 
эту должность до последних дней жизни. 

КАНДИНОВ ВЕЛИЯМ МОИСЕЕВИЧ (1938, Ташкент). 
Социолог, д.филос.н. (1983). Окончил ТашФЭИ (1960). 
Зав. кафедрой философии Ташкентского государственно-
го экономического ун-та (1983-1994). С 1984 г. - профес-
сор. Автор более 100 научных статей. С 1994 г. в США. 
Автор ряда книг и публикаций в СССР и США: «Человек 

в системе управления качеством труда» (1982), «Русская иммиграция: 
бухарские евреи в Америке» (на русском и английском языках, 1996), 
«Яффа» (2001), «Ари Сулейманов: Жизнь наследия» (2002), «Терни-
стый путь к американской мечте (Психологический этюд)» (2007) на 
английском и русском языках. Редактор журнала «Бет Гавриэль» (с 
2001).

КАНДИНОВ ЛЕВ ПИНХАСОВИЧ (1932, Фергана - 
2007, Нью-Йорк). Журналист. Окончил историко-фило-
логический ф-т ТаджГУ (1955). В 1954-1963 гг. - зав. от-
делом газет «Комсомолец Таджикистана» и «Коммунист 
Таджикистана», а также сотрудничал в журнале «Таджи-
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кистан». В 1963-1974 и 1982-1993 гг. - помощник, зав. секретариатом 
аппарата Председателя СМ ТаджССР. В 1974-1982 гг. - гл. редактор 
киностудии «Таджикфильм». Автор сборников повестей и рассказов 
«Память» и «Дана навечно». Перевёл на русский язык 36 художествен-
ных произведений известных писателей Таджикистана. Член творче-
ских Союзов СССР: журналистов (1959), писателей (1965), кинемато-
графистов (1976). Правительственные награды, грамоты. С 1993 года 
жил в США. Редактор журнала «Надежда».

КАНДОВ БОРИС ЭФРАИМОВИЧ (1948, Душанбе). 
Общественный деятель. Окончил Художественное юве-
лирное училище (Ереван) по специальности «художник 
по металлу». С 1987 г. в США. Партнёрский бизнес в 
лимузинной компании Prime Time Transportation и в ин-
вестиционной компании APIC. Член Ваада Центра бухар-

ских евреев в Нью-Йорке (1992-2004), издатель газеты «Бухарско-ев-
рейский мир» (1996-2001). В 1999-2002 гг. - президент КБЕ США и 
Канады, с 2003 г. - и.о. президента КБЕ США до проведения выборов, 
до 2005 г. – председатель стройкомитета по сооружению здания Цент-
ра в Нью-Йорке, который был завершён в 2005 г. В 2005 г. - временно 
назначен президентом КБЕ США и Канады и Центра бухарских евреев 
Нью-Йорка. Совместно с А.Якубовым составитель книг «Отстоявшие 
мир» (2005), «По страницам газеты «Бухарско-еврейский мир» в 2-х 
томах (2008), «Время жить. Время созидать» (2009). На втором съезде 
КБЕ (2010) избран президентом Конгресса бухарских евреев США и 
Канады. «Человек года - 2014», по версии ВКБЕ.

КАНДОВ ДАВИД-БОРИС ХАНАНИЕЛОВИЧ (1946, 
Самарканд). Бизнесмен, филантроп, общественный дея-
тель. Окончил СамГУ (1969). С 1972 г. в Израиле, с 1973 
г. в Вене (Австрия). Создал в 1979 г. фирму «Agrotec» 
по экспортно-импортным операциям со странами СНГ. 
Награждён узбекским орденом «Дустлик» 1-й степени. 

Президент Ассоциации еврейских общин Узбекистана, Председатель 
ВКБЕ, член фонда Артура Шнаера (США), используемого для поддер-
жки просветительской деятельности, примирения религий, взаимоо-
богащения культур.

КАНДОВ ЭСОН (ИСААК) ИЛЬИЧ (1941, Ташкент). Эстрадный пе-
вец, педагог. Заслуженный артист Узбекистана (1974), лауреат между-
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народного фестиваля в Сопоте (Польша, 1973). Окончил 
Ташкентскую консерваторию (1964). Солист Государст-
венного эстрадного оркестра Узбекистана, мюзик-холла 
и ансамблей «Ялла» и «Наво». В репертуаре - песни уз-
бекских и советских композиторов, песни народов мира. 
Гастролировал в СССР и Европе. С 1991 г. в Израиле.

КАНДХОРОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ (1945, Самар-
канд). Финансист. Общественный деятель. Окончил Са-
мИНХ (1966). В 1980-1993 годах – гл. товаровед в Ре-
спубликанской конторе «Таджтекстильторг». С 1993 г. в 
США (Лос-Анджелес), с 2003 г. в Нью-Йорке. Вице-пре-
зидент Центра бухарских евреев Нью-Йорка (с 2011 г.). 

Вице-президент ВКБЕ (с 2011 г.). 

КАТАЕВ БОРИС АБРАМОВИЧ (1944, Каттакурган). 
Режиссёр. Окончил режиссёрский ф-т ТаджГИИ (1972). В 
1972-1980 гг. – режиссёр Таджикского ТВ, зам. директора 
госфилармонии Душанбе. С 1990 года в США. Режиссёр 
ряда телевизионных фильмов и спектаклей. Осуществил 
постановку спектакля по пьесе Ильяса Маллаева «Певец 

Его превосходительства» (1999), фильма «Таджикистан в нашем сердце» 
(2001). Присвоено почетное звание «Отличник культуры Таджикестана 
2004 г.» и «Отличник радио и ТВ Таджикистана, 2016г.».

КАТАЕВ БОРУХАЙ БЕНЬЯМИНОВИЧ (1911 – 1965, 
Каттакурган). Педагог. Окончил Инпрос (1930) и географи-
ческий фак-т СамГПИ, более 20 лет директор школы, пре-
подавал географию. Участник ВОВ. Награждён орденом 
Ленина и медалями. Его именем названа улица, на которой 
он жил, на доме установлена мемориальная доска с его пор-

третом. 

КАТАЕВ ИСХАК МЕЕРОВИЧ (1926, Кармана – 2006, 
Нью-Йорк). Певец, исполнитель и знаток шашмакома. Заслу-
женный артист Узбекистана (1979). Окончил истфак СамГ-
ПИ (1945) и юрфак САГУ (1950). Солист в ансамбле макоми-
стов Гостелерадио Узбекистана. Записи на грампластинках. 
Гастролировал по странам мира. С 1993 г. жил в США.
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КАТАЕВА ТАМАРА ПИНХАСОВНА (1947, Самарканд). 
Эстрадная певица, актриса, лауреат премии Ленинского 
комсомола (1974). «Отличник культуры Таджикистана». 
Солистка ансамбля «Гульшан» Таджикского радио и ТВ 
(1969-1978). Песни композиторов Таджикистана и Узбе-
кистана, народов Востока и бухарско-еврейской народной 

песни. С 1990 г. в США. Участвовала в спектаклях «Певец Его превос-
ходительства», «Бухара на Гудзоне», «Хостгори» и «Однобедрумная квар-
тира». Записала несколько компактдисков. Солистка ансамбля «Маком».
Присвоено почетное звание «Отличник культуры Таджикестана 2004 г.» и 
«Отличник радио и ТВ Таджикистана, 2016г.».

КАТАНОВ ВЛАДИМИР РАХМИНОВИЧ  (1965, 
Маргилан). Бизнесмен, общественный деятель и фи-
лантроп. Окончил торговый техникум (1986). Зани-
мался бизнесом. С 1993  г. – в США. Владелец ряда 
ювелирных магазинов в Нью-Йорке. Президент» Бла-
готворительного фонда «Маргилан» с 2010 г. Спонсор 

книги «Бухарские евреи Ферганской долины Узбекистана», 2015 .

КАТАНОВ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ (1940, Бухара). 
Экономист, к.э.н. (1971), доцент (1975), журналист. Окон-
чил географический ф-т ТашГУ (1962). Преподавал в Та-
шПИ, ТАДИ, ТЭИС. Автор 40 научных трудов. Первый 
президент Культурного центра бухарских евреев Узбе-
кистана (1990-1992). С 1993 г. в США. С 1996 г. - главный 

редактор журнала «Надежда». Автор книг «Силён надеждой человек» 
(1999), «Не покидай меня, надежда» (2006).

КИМЬЯГАРОВ АМНУН МОШЕЕВИЧ (1943, Самар-
канд). Инженер-технолог, к.т.н. (1973). Окончил Самар-
кандский кооперативный ин-т (1966). Доцент (1981), зав. 
кафедрой (1982) оборудования предприятий обществен-
ного питания этого ин-та. Автор 125 научных статей, 
учебно-методических разработок, изобретений и моно-

графии «Техническая термодинамика» (1990). «Изобретатель СССР» 
(1987). Отличник изобретательства и рационализации СССР. Издал 
книги «Кухня и быт бухарских евреев» (1996), «Классическая кулина-
рия и традиции бухарских евреев» (2010, на английсклм языке), «Ан-
гло-русский-бухарско еврейский словарь» (2010). Соавтор книг «Зна-

96



менитые купцы – бухарские евреи» (2013) и «Путешествие в прошлое 
и настоящее» (2011). Один из организаторов и членов редколлегии 
бухарско-еврейской газеты «Шофар» в Самарканде. С 1993 г. в США. 
Президент американского отделения Международной академии по 
развитию технологии (с 2006).

КИМЯГАРОВ БЕНСИОН АРИЕВИЧ (БОРИС АЛЕК-
СЕЕВИЧ) (1920, Самарканд - 1979, Душанбе). Киноре-
жиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств Тад-
жикистана (1957). Народный артист ТаджССР (1960). 
Окончил Кокандский педагогический техникум (1937), 
режиссёрский ф-т ВГИКа (1939-1944). Создал 13 худо-

жественных фильмов. Среди них «Судьба поэта» (1959), на основе 
«Шахнаме» А.Фирдоуси «Сказание о Рустаме» (1970), «Рустам и Сух-
роб» (1971), «Сказание о Сиявуше» (1976). Член СКин СССР  (1957-
1979). Первый секретарь правления СКин Таджикистана (1962-1976). 
Обладатель бронзовой медали и Почётной грамоты Международного 
кинофестиваля в Венеции (1946), «Золотого орла» Второго междуна-
родного кинофестиваля стран Азии и Африки (1960). Лауреат Государ-
ственной премии ТаджССР им. Рудаки (1972) и Государственной пре-
мии СССР (1952). Орден «Трудового Красного Знамени», три ордена 
«Знак Почёта» и др. правительственные награды. Его именем назван 
Дом кино в Душанбе. 

КИМЯГАРОВ ЗАЛМОН АБАЕВИЧ (1922 - 1978, Са-
марканд). Педагог. Окончил математический фак-т Тад-
жГПИ (1942). Участник ВОВ, награды военного време-
ни. С 1951 г. в течение 27 лет был директором школы № 
26 в Самарканде. Лидер бухарско-еврейской общины. 
На здании школы установлена мемориальная доска с его 

портретом.

ÊÈÌßÃÀÐÎÂ ÌÎÐÄÅÕÀÉ ÌÅÅÐÎÂÈ× (1954, 
Äóøàíáå). Èñòîðèê, ïåäàãîã, Îáùåñòâ. äåÿòåëü, àêò¸ð. 
Îêîí÷èë èñòôàê Äóø. ÃÏÈ (1990). Ñ 1993 â Èçðàèëå. 
Îðãàíèçàòîð è äèðåêò. ìóçåÿ èñòîðèè áóõ. åâðååâ â 
Èçðàèëå. Ñîçäàë ôîëüê. ãðóïïó “Ìàé” (êàðíàèñòû, 
ñóðíàèñòû, äîéðèñòû è äð.).

КОПТИЕВ ИЛЬЯ ГАВРИЭЛОВИЧ (1955, Душанбе). Бизнесмен, 
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филантроп, меценат. С 1973 г. жил в Израиле, с 1974 г. в 
Австрии (Вена), с 1981 г. в США. Воспитанник австрий-
ской ювелирной академии. Президент компании «Gabriel 
Refining» (с 1979). С 1997 г. – президент бухарско-еврей-
ской синагоги «Бет Гавриэль» в Нью-Йорке.

КОЭН АМНОН НУРИЭЛОВИЧ (1960, Самарканд). Го-
сударственный деятель, депутат Кнессета Израиля XV, 
XVI и XVII созывов, вице-спикер Кнессета. С 1973 г. в 
Израиле. Работник завода оборонной промышленности. 
Служил в десантных войсках. Участвовал в войне 1982 г. 
«Шлом а-Галиль». Окончил ф-т общественных наук Бар-

Иланского ун-та (1975). Организатор бухарско-еврейского движения 
«Олами» в Рамле. В 1993-1998 гг. - зам. мэра Рамле. 

КУЛАНГИЕВ МАРКИЭЛЬ ГАВРИЛОВИЧ (1917, 
Самарканд - 2015 г. Нью Йорк). Инженер-ирригатор. 
Заслуженный инженер-ирригатор УзССР (1983). Окон-
чил Самаркандский ирригационный техникум (1933) 
и ТИИИМСХ (1941). Принимал участие и руководил 
строительством каналов и водохранилищ в Узбекистане, 

Киргиии, Каракалпакии. Главный специалист Узгипроводхоза, член 
научного Совета Госплана СССР. Участвовал в ряде международных 
конференций. Его труды включены в   4-х томную «Историю развития 
ирригации Узбекистана», а имя вошло в Узбекскую советскую энци-
клопедию. Правительственные награды. С 1992 г. в США.

КУРАЕВ ЮНАТАН ИОСИФ-ХАИМОВИЧ (КОРГАР) 
(1908 - 1985, Ташкент). Журналист, поэт, член СП СССР. 
Заслуженный работник культуры УзССР (1973). Учился 
во Всесоюзном коммунистическом ин-те журналисти-
ки им. «Правды». С 1932 г. - зав. массовым сектором, в 
1934-1936 гг. - зам. начальника типографии газеты «Бай-

роки михнат», ответственный секретарь и зав. промышленным отде-
лом, зам. редактора. С 1938 г. - редактор журнала «Адабиёти Совети». 
Участник ВОВ. С 1946 г. ответственный редактор таджикского музы-
кального вещания, сотрудничал с редакцией армейской газеты «Фрун-
зевец». С 1949 по 1958 гг. - политуправление ТуркВО, газета «Узбе-
кистони сурх». Автор 20 книг стихов на бухарско-еврейском языке: 
«Плоды Октября» (1931), «Знамя победы» (1937), «Счастливая жизнь» 
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(1938), поэм «10 лет» (1934), «Худжум» (1937), «Раскаяние» (1937), 
«Голос из могилы» (1937), «Атака» (1937), «Депутат» (1937). В 1978 г. 
на узбекском языке издан сборник стихов «Озод Ватаним бор» («Пою 
славу Родине») и др. С 1977 г. - в иранской редакции иновещания Гос-
комитета по теле- и радиовещанию Узбекистана. Правительственные 
награды. Ему посвящена книга Г.Кураева «Подбит на взлёте» (2008). 

КУРАЕВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА (1910 - 1947, 
Коканд). Общественный деятель. Окончила Учитель-
ский ин-т в Бухаре (1939). Работала мотальщицей на 
Бухарской трикотажной фабрике. Первая бухарская 
еврейка - депутат ВС СССР 1-го созыва (1936-1946). 
Секретарь райкома партии в Бухарской области.

КУСАЕВ ИОСИФ ГАВРИЭЛОВИЧ (1953, Керки). Экономист. 
Д.э.н. (1989). Окончил мехмат СамГУ (1975). С.н.с. Ин-та эконо-
мики АН СССР (1989-1990). С 1999 г. в США.

ЛЕВАЕВ ЛЕВ АВНЕРОВИЧ (1956, Ташкент). Круп-
ный бизнесмен, филантроп, меценат. Общепризнан-
ный лидер бухарских евреев всего мира. Основатель и 
успешный руководитель компании «LLD», имеющей 
мировую известность. Владелец и председатель Со-
вета директоров холдинга «Africa-Israel». Холдингу 

«Leviev Group» принадлежат крупнейшие месторождения алма-
зов в Анголе, Намибии, ЮАР. Занимается также недвижимостью, 
строительством, телекоммуникациями, туризмом, отелями и энер-
гетикой в Израиле и др. странах. Структурам Леваева принадле-
жат ограночные предприятия «Кама-Кристал» в Перми, «Руиз-
даймонд» и ювелирный завод в Москве и ряд др. предприятий 
и компаний, в Казахстане – 60% акций Васильковского ГОК, 
в Армении – Ереванский завод огранки алмазов «Кристалл». 
Владелец нескольких строительных компаний в Израиле и за 
его пределами, а также совладелец топливной компании «Алон» 
(США). Группе Леваева принадлежит русскоязычный 9-й теле-
канал ТВ Израиля. Основатель и успешный руководитель «LLD 
Co», имеющей мировую известность. Президент ВКБЕ и Фе-
дерации еврейских организаций России и СНГ (ФЕОР). Ока-
зывает огромную помощь в консолидации еврейских общин во 
всём мире. Из личных средств финансирует благотворительные 
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фонды «Ор-Авнер» и «Ор-Хана», программы движения Хабад, 
содержит иешивы, строит синагоги, издаёт еврейские книги, 
журналы и газеты, помогает нуждающимся. Основатель Квинс-
гимназии в Нью-Йорке, где полностью финансирует обучение 
более 800 учащихся. Председатель Попечительского совета 
Центра бухарских евреев США. В строительство Центра им 
внесена крупная сумма. С 1972 в Израиле.

ЛЕВАЕВА (ЕЛИЗАРОВА) ОЛЬГА ЮРЬЕВНА (1959, 
Ташкент). Видный общественный деятель – руководи-
тель религиозного женского движения. Возглавляет Жен-
ский форум ВКБЕ. Духовный руководитель широкой 
сети школ «Ор-Хана» в Израиле и др. странах. Проводит 
встречи и беседы нравственно-воспитательного и рели-

гиозного характера о предназначении еврейской женщины в жизни се-
мьи и общества. Вместе с супругом Львом Леваевым участвует в орга-
низации и проведении еврейских праздников в Израиле и за рубежом. 
В 2004 г. удостоена звания «Женщина мира». С 1972 г. в Израиле. 

ЛЕВИЕВ АВНЕР бен ЗАВУЛУН  (1928, Самарканд - 
1991, Израиль). Бизнесмен, филантроп, религиозный 
деятель. Сторонник движения Хабад, способствовал его 
внедрению и развитию в Средней Азии. С 1972 г. жил в 
Израиле. Построил синагогу и колель в Бней Браке, где 
обучались молодые раввины. Вёл религиозные передачи 

по радио «Кол Исраэл». Во многих городах Израиля и в др. странах его 
именем названы синагоги. Фонды «Хазон Авнер» и «Ор-Авнер» стали 
символом еврейского образования и благотворительности. 

ЛЕВИЕВ ЗАВУЛУН ИСАКОВИЧ (1901, Самарканд – 
1981, Израиль). Знаток Торы и Талмуда. По обвин. в сио-
низме отправ. в 1950 г. в ссылку. С 1971 г. жил в Израиле.

ЛЕВИЕВ МЕНАШЕ (МАНАС) БЕНЬЯМИНОВИЧ 
(1912, Наманган - 1990, Ташкент). Композитор. Народ-
ный артист Узбекистана (1972). Заслуженный деятель 
искусств Узбекистана (1962), лауреат Госпремии им. 
Хамзы. Член СК Узбекистана и СССР. Участник ВОВ. 
Окончил в Ташкенте композиторский фак-т Ленинград-

ской консерватории (1943). Основные сочинения: балет «Сухайль ва 
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Мехри» (по поэме А.Навои «Семь планет», 1948), музыкальная коме-
дия «Олтин кул» («Золотое озеро», 1948), музыкальные драмы «Кому 
свадьба, кому горе» (1962), «Требуется лжец» (1970), «Бессмертие» 
(1982); три кантаты, симфоническая сюита «Узбекистану 20 лет», во-
кально-симфонические сюиты «Поэма о хлопке» и «Бухара на праздни-
ке», поэма «Расцветай, мой Узбекистан!» (1977) и сюита «Мелодии Уз-
бекистана» (1981) для солиста, хора, оркестра народных инструментов 
(1977), музыка к театральным спектаклям «Шерзод и Гульшод» (1945), 
«Песня о счастье» (1946), «Симург» (1949), «Хамза» (1954), «Мелодия 
души» (1955), «Мирзо Улугбек» (1961), к к/ф «Очарован тобой» (1959), 
«Об этом говорит вся махалля» (1961), «Ожившие миниатюры» (1971); 
песни и романсы. Правительственные награды.

ЛЕВИЕВ ЯКОВ МАРКОВИЧ (1934, Самарканд) Ин-
женер-технолог. Общественный деятель. Окончил Са-
маркандский кооперативный ин-т (1959). Руководил 
торговыми предприятиями в Самарканде. Соавтор книги 
«Таджикская кулинария» (1953). Автор книги «Фирмен-
ные блюда и напитки» (1966). Председатель бухарско-ев-

рейского Центра Самарканда (1991-1992). С 1992 г. в США. Бизнес-
мен, филантроп.

ЛЕВИЕВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ (1947, Душанбе). Инже-
нер по электронной технике, общественный деятель, 
бизнесмен, филантроп. Окончил МИСиС (1971). Зани-
мал должности ИТР на предприятиях Москвы. В 1990 
г. организовал в Москве издательство, занимался экс-
портно-импортными операциями с Таджикистаном. С 

2001-2007 гг. и с 2009 по настоящее время президент КБЕ России при 
ВКБЕ. Живёт в Москве.

ЛЕВИЕВА (МАЛЛАЕВА) РЕНА ЗАЛЬМАНОВНА 
(1960, Самарканд). Общественный деятель, бизне-
свумен, филантроп. С 1974 г. в Израиле. Организатор 
«Тёплых домов» («Байт Хам») для женщин бухарско-
еврейской общины в Израиле. С 1981 по 2001 гг. в Ав-
стрии. В 1998 г. опубликовала книгу «Записки дочери» 

на русском языке с переводом на иврит. С 2001 г. в Израиле.

ЛОДАЕВ АВРААМХАИМ РАФАЭЛОВИЧ (1905, Самарканд - 1987, 

Inst. of advanced teaching (from 1979). Author of 5 books. Immigrated to the US 
in 1990. 

MAVASHEV, DAVID ISAKOVICH (1952, Dushanbe). 
Programmer, Businessman. Graduated in mechan.-math from Taj. 
State Univ (1973). Philanthropist. Repatriated (1973) to Israel; 
moved to the US in 1980. Founded the company “MVP Dynamics”, 
then “Nastel Techonologies”. Author of many program systems, 
including “Autopilot” - a kind of construction above many softwares 

for the control of corporate systems. President of the Iskhak Mavashev Fund. 

MAVASHEV, ISKHAK NISIMOVICH  (1905, Samarkand – 1978,
Jerusalem). Journalist, publicist, translator, literary critic, member of
the Journalists Union of the USSR. Graduated from Inpros (1925) and
in biology from TashSPI (1937). From 1929, worked as an employee
of the journal “Adabiyoti Soveti” (“Soviet Literature”), editor and
translator in the “Irfon” publishing house, editor of the Tajik dept. of the

Radio Committee of Uzbekistan. Editor of the newspaper “Hatkhiya” (“Rebirth”). Author
of the first studies on the literature and culture of Bukharian Jews: “Esther va Ardasher”,
“Shokhin Shirazi”. Translated the novel M.Gorky “Mother.”Author of the book “Folklore
va Yoddoshtkho” (“Folklore and Reminiscences”, 1985) and scientific articles relating to
language and folklore. Introduced important contributions to the enrichment of scientific
terminology in the Taj. language. Repatriated to Israel in 1972.

MAVASHEV, MARK MIKHAYLOVICH (1944, Angren). 
Economist-financier. Graduated in econ.-industrial studies from 
Tash. INE in 1966. Between 1984-1987, - assistant chairman of 
the staff at the Ministry of Finance of the UzSSR. Between 1987-
1990 – first assistant chairman of the Savings Bank of the UzSSR. 
Received state awards. Immigrated to the US in 1993.

MAVASHEV, ROBERT MIKHAYLOVICH (1950, Tashkent). 
Economist, public figure. Honored Worker of Trade (1986) of the 
UzSSR. Graduated from TashINE (1976). Director of the trade-
procurement base at the Ministry of Trade of the UzSSR (1972-
1990). Immigrated to the US in 1991. Businessman. President of 
the community Lefrak City Jewish Center “Shalom” (from 1999). 

President of the benevolent fund “Tashkent” (from 2006). 

MAVASHEV, YURIY ZALMANOVICH (1935, Tashkent). 
Heliotechnician, thermal physicist, PhD in Tech. Sci (1971). 
Graduated in phys-math from TashSPI (1957). Specialist in the 
area of high-temperature heliotechnics, and the meteorology of 
heat flow. Author of 105 scientific papers and 15 inventions. Sen. 
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Израиль). Раввин. Получил религиозное образование. 
В Самарканде оказывал помощь как раввин, моэль и 
шохет. В 1950 г. арестован «за антисоветскую деятель-
ность», освобождён в 1953 г. Почётный калонтар бухар-
ско-еврейской общины города. С 1972 г. жил в Израиле. 

Занимался обучением детей в иешивах, избирался раввином Нета-
нии. В 1999 г. в Петах-Тикве открылась синагога его имени.

ЛОДАЕВ ИЛЬЯУ АВРААМХАИМОВИЧ (1938, 
Самарканд). Врач, филантроп, общественный дея-
тель. Окончил стоматологический ф-т Алма-АтинМИ 
(1967). Зав. стоматологическим отделением городской 
поликлиники Самарканда. С 1972 г. в Израиле. Зав. 
стоматологическим кабинетом поликлиники Бат-Яма. 

Вице-президент «Брит Йоцей Бухара» (с 1985). Построил синагогу 
в Петах-Тикве (1999).

МАВАШЕВ АЛЬБЕРТ РОБЕРТОВИЧ (1975, Таш-
кент). Бизнесмен, филантроп, общественный деятель. 
С 1991 г. в США. Владелец сети ювелирных магазинов 
в Нью-Йорке. Занимается благотворительной деятель-
ностью. Спонсор книг «Бухарские евреи. Энциклопе-
дический справочник» (русск. изд., 2008; англ.изд., 

2010), «Бухарские евреи (2010 на русск. и англ. языках), «Бухарские 
евреи. Кто есть кто» (2011, на русск. и англ. языках).

МАВАШЕВ БОРИС ЗАЛМАНОВИЧ (1939, Таш-
кент). Физик-сейсмолог, к.г.-м.н. (1973). Окончил 
физфак ТашГПИ (1962). Открыл геохимические ра-
доновые предвестники землетрясений. Автор 70 на-
учных работ. С.н.с. (1979), зав. отделом в Ин-те ку-
рортологии МЗ Узбекистана. Договорные работы по 

экологии в ТАДИ, ТашГРЭС. С 1990 года в Израиле. Работает в 
НИИ. Монография «Взаимосвязь между метеорологическими сей-
смотектоническими процессами и предсказанием землетрясений» 
(1996). В 1998-1999 гг. назван «Человеком года» в справочнике 
“Who is who”. Включён в список выдающихся учёных XX века. 
Награждён золотыми медалями и почётными дипломами США и 
Кембриджского ун-та (Англия).
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МАВАШЕВ ДАВИД АБРАМОВИЧ (1912, Бухара - 
1997, Нью-Йорк). Педагог, к.пед.н. (1972). Заслужен-
ный учитель Узбекистана (1979). Окончил физмат Та-
шГПИ (1933). Основоположник методики внеклассной 
работы по математике в Узбекистане. Зав. кафедрой ме-
тодики преподавания математики в Республиканском 

ин-те усовершенствования учителей (с 1979). Автор 5 книг. С 1990 
г. жил в США.

МАВАШЕВ ДАВИД ИСАКОВИЧ (1952, Душанбе). 
Программист, бизнесмен. Окончил мехмат. ф-т Тад-
жГУ (1973). С 1973 г. в Израиле, с 1980 г. в США. 
Основал компанию «MVP Dynamics», затем «Nastel 
Techonologies». Автор многих программных систем, 
в т.ч. «Autopilot» - своего рода надстройки над про-

граммными средствами для управления корпоративными система-
ми. Президент фонда им. Исхака Мавашева.

МАВАШЕВ ИСХАК НИСИМОВИЧ (1905, Самарканд 
- 1978, Иерусалим). Журналист, философ, публицист, 
переводчик, литературовед, член СЖ СССР. Окончил 
Инпрос (1925) и биофак ТашГПИ (1937). С 1929 г. со-
трудник журнала «Адабиёти Совети» («Советская ли-
тература»), редактор и переводчик в издательстве «Ир-

фон», редактор таджикского отдела радиокомитета Узбекистана. 
Главный редактор газеты «Хатхия» («Возрождение»). Автор первых 
исследований по литературе и культуре бухарских евреев: «Эстер ва 
Ардашер», «Шохин Ширази». Перевёл роман М.Горького «Мать». 
Автор книги «Фольклор ва ёддоштхо» («Фольклор и воспоминания», 
1985) и научных статей по вопросам языка и фольклора. Внёс весо-
мый вклад в обогащение научной терминологии на таджикском язы-
ке. С 1972 г. жил в Израиле.

МАВАШЕВ МАРК МИХАЙЛОВИЧ (1944, Ан-
грен). Экономист-финансист. Окончил экономико-
промышленный ф-т ТашИНХ (1966). В 1984-1987 гг. 
– зам. начальника управления штатов Минфина УзС-
СР, в 1987-1990 гг. – первый зам. председателя Сбер-
банка УзССР. Правительственные награды. С 1993 г. 

в США.
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МАВАШЕВ РОБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ (1950, Таш-
кент). Экономист, общественный деятель. Заслужен-
ный работник торговли УзССР (1986). Окончил Та-
шИНХ (1976). Директор торгово-закупочной базы 
Минторга УзССР (1972-1990). С 1991 г. в США. Биз-
несмен. Президент общины Lefrak City Jewish Center 

«Шалом» (c 1999). Президент благотворительного фонда «Таш-
кент» (с 2006 по 2013 гг.). 

МАВАШЕВ ЮРИЙ ЗАЛЬМАНОВИЧ (1935, 
Ташкент). Гелиотехник, теплофизик, к.т.н. (1971). 
Окончил физмат ТашГПИ (1957). Специалист в 
области высокотемпературной гелиотехники, ме-
трологии тепловых потоков, материаловедения. 

Автор 105 научных статей и 15 авторских свидетельств на 
изобретения. С.н.с. (1976), зав. отделом радиационной тех-
ники Ин-та электроники АН УзССР и НПО «Физика-Солнце» 
АН Узбекистана (1974-1994). Член Всесоюзного оптического 
общества (1991). Звание «Изобретатель СССР» (1984). Член 
редколлегии журнала «Гелиотехник» (1978-1990). С 1994  г. в 
США.

МАВЛЯНОВ ИГОРЬ РАХМИНОВИЧ (1969, Душан-
бе). Бизнесмен. Филантроп. Общественный деятель. С 
1971 г. семья жила в Москве. Окончил дизайнерский 
техникум в Москве. Член Совета гильдии ювелиров 
России. Торгово-производственная компания «Яшма» 
в Москве. Вице-президент Центра бухарских евреев в 

Нью-Йорке. Вице-президент ВКБЕ.

МАЙНАЕВ ИЛЬЯВУ АРОНОВИЧ (1890 - 1971, Бухара). Пе-
дагог. Один из первых организаторов народного образования 
в Бухаре. Окончил Инпрос (1927). В 1925-1941 гг. - директор 
интерната для бухарских евреев, директор бухарско-еврейской 
школы. С 1941 г. - директор школы им. Октября.

МАКСУМОВ АБРАМ ИСХАКОВИЧ (1870 – 1921, 
Коканд). Бизнесмен, купец 2-й гильдии, Обществен-
ный деятель. Религиозное образование. Основатель 
кокандской синагоги.

producing the most advanced battle tanks of the Israel Defense Forces. Participated 
in operation “Defensive Shield “ and “ Cast Lead” in Gaza.

MALLAYEV, NATAN MURADOVICH (1922, Tashkent – 1996, 
Tashkent). Philologist, D. Sc. Philol. (1967). Honored scientist of 
Uzbekistan (1970). Graduated in philology from TashSPI (1939). 
Professor (1968), for more than 30 years, managed the div. of Uzbek 
literature at TashSPI. He was scientific supervisor of more than 
50 D.Sc. and PhD. Member of the Writers Union of Uzbekistan. 

Author of 300 scientific works, 30 books, including textbooks for schools and 
high schools. Repeatedly published the “History of Uzbek Literature up to the 17th 
Century” (1965). He was one of authors this textbook for students – philologists. 
Received state awards.

MAMON YOSEF MAAROVI ben MOSHE (YOSEF MAMON al
MAGRIBI) (1741, Tetouan, Morocco – 1822, Bukhara). Rabbi. Lived
among the Jews of Tzfat in Palestine. In 1793, arrived in Bukhаra to collect
donations for the community of Tzfat. At this time, there was nobody who
was literate in religious literature. Jews were in the condition of religious
ignorance. The rabbi remained in Bukhara. Replaced the Persian form
of the liturgy to the Sephardic. Sent letters to Istanbul, Livorno, Vilna
with request to send religious literature. Opened several “homlo” – initial
religious schools of the heder type, later opened a yeshiva, in which
they prepared rabbis, cantors, shohets, and mohels. Resumed contacts
of Bukh. Jews with some world centers and Jewish Culture. In response,
merchants from Bukhara began actively trading with Russia. Pilgrimages
to Jerusalem also began. Currently, in the world there are more than 3000
of his descendants among Bukh. Jews.

МАSIKHAYEV YAKOV YUNOVICH (1927, Ferghana).
Ballet-master. Honored artist of Uzbekistan (1984). Graduated
from Tash. choreographic college (1950). Was the chief ballet-
master of the Ferghana Musical-Drama Theater. Producer of
more than 100 performances and dances. Dancing collectives
under his administration became competition winners.

Prepared about 70 pupils to become masters of ballet and national dance.
Repatriated to Israel in 1990. Artistic manager of an ethnic dance ensemble.

MATATOV, ABRAM AZARYAYEVICH (1932, Kattakurgan
– 1977, Kattakurgan). Businessman, philantropist. Honored
Worker of Trade of Uzbekistan (1973). Graduated from (1965)
Sam. Coop. College . Between 1966 and 1991 – director of
warehouse. Received state awards.
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МАКСУМОВ БЕНЬЯМИН ШАУЛОВИЧ (1885 - 1978, Таш-
кент). Общественный деятель. Участник 1-й мировой войны. С 
1918 г. в течение 40 лет служил в органах МВД. В 1918-1924 гг. 
принимал участие в ликвидации банд басмачей в Туркестане. В 
1930-1933 гг. - член ЦИК Узбекистана. Орден Ленина, два ор-
дена Трудового Красного Знамени. Его именем назван сквер в 
Самарканде, в 1980 г. там установлен его бронзовый бюст.

МАКСУМОВА ЗОЯ ИОСИФОВНА (1947, Душанбе). 
Врач, общественный деятель. К.м.н. (1980). Окончила 
ТаджМИ (1971). С.н.с. (1980-1986) НИИ гастроэнтероло-
гии АН Таджикистана. Ассистент кафедры рентгенологии 
ТаджМИ (1985-1989). Автор 40 научный работ. С 1989 г. в 
США. Врач-радиолог, М.D. в Нью-Йорке. Издатель и глав-

ный редактор журнала «Женский мир» на русском языке (с 2000). Пре-
зидент женской организации «Эстер-ха-Малка» (с 1998). Член Совета 
директоров JCRC (Совет еврейских организаций Нью-Йорка, с 2003 г.).

МАЛАКОВ РОБЕРТ ИЗРАЕВИЧ (1965, Шахрисабз). 
Врач. Филантроп. Окончил лечфак ТашМИ  (1988). Хи-
рург в больницах Ташкента. С 1991  г. в США.  Практи-
кующий лицензированный врач, MD (1998). Терапевт в 
собственном медицинском офисе. Спонсор издания  книг 
«Бухарские евреи. Энциклопедический справочник» (рус. 

изд., 2008, англ. изд., 2010),  «Бухарские евреи» (2010).

МАЛАКОВ РОШЕЛЬ МИЕРОВИЧ (1959, Шахрисабз). 
Ювелирный дизайнер, бизнесмен, филантроп, меценат. 
Окончил музыкальное училище в Шахрисабзе (1978). 
Репатриировался в Израиль  в 1979 г. С 1989 г. в США, 
Нью-Йорк. Ювелирный дизайнер, имеет сеть ювелирных 
магазинов. Спонсор издания  книг: «Бухарские евреи. Эн-

циклопедич.справочник» (рус. изд. 2008; англ. изд., 2010),  «Бухарские 
евреи» (на русском и английском языках, 2010).

МАЛАКОВ ЭЗРО (ИЗРО) АШЕРОВИЧ (1938, Шахри-
сабз). Певец-макомист, педагог, хазан, носитель религиоз-
ной музыкальной традиции. В 1976-1992 гг. - солист ансам-
бля «Шашмаком» при гостелерадио Узбекистана. Исполнил 
более 200 песен, выпустил три гигант-пластинки. С 1992 г. 

105



в США. Выступал во многих штатах, в других странах. Впервые в мире 
выпустил компактдиски «Музыкальный фольклор бухарских евреев», рел. 
песнопения, а также (совместно с Ари Бабахановым) с нотными записями 
165 мелодий религ. песнопений и музыкального фольклора бухарских ев-
реев. Автор книги «Музыкальная сокровищница бухарских евреев» (2007). 
Преподаёт в школе бухарско-еврейского хазанута при синагоге «Бет Гаври-
эль». Унифицировал и придал более чёткий и систематизированный харак-
тер музыкальному фольклору бух. евреев и религ. песнопениям. Впервые 
музицировал теилим, псалм Давида. «Человек года - 2014» по версии ВКБЕ.

МАЛЛАЕВ АЛЕКС НЕРЬЯЕВИЧ (1972, Самарканд). Военный. Подпол-
ковник. С 1973 г. в Израиле. Окончил школу ХАБАДа в Тель-Авиве, затем 
технологическое училище «Орт Сингальский». Прошёл куря командиров и 
инструкторов. Окончил ун-т им. Бен-Гуриона по специальности «Инженерия 
промышленности и управления». Работал начальником производства завода 
боевых бронемашин. В настоящее время – начальник завода «Меркава ве Ра-
кам». Завод отвечает за производство самых современных боевых танков ЦА-
ХАЛа. Участвовал в операции «Защитная стена» и «Литой свинец» в Газе. 

МАЛЛАЕВ ИЛЬЁВУМАНИ ЭФРАИМОВИЧ (ИЛЬЁС) 
(1936, Мары – 2008, Нью-Йорк). Музыкант, певец, поэт и 
драматург. Заслуженный артист Узбекистана (1980), солист 
оркестра Узгостелерадио (с 1957 г.). В конце 1980-х написал 
мухаммас на стихотворения А.Навои. На его стихи сложено 
множество песен. С 1992 г. жил в США. Сборники стихов 

«Ширу шакар» («Наслаждение», 1994), «Девон» (1999), «Газели» (2003), 
«Ашор» (2006), драма в стихах «Певец Его превосходительства» (1996) о 
Леви Бабаханове. Постановку этой пьесы осуществил Борис Катаев. Га-
стролировал во многих странах мира. В Нью-Йорке создал ансамбль «Ма-
ком», который объездил с концертами многие страны. Член секции бухар-
ско-еврейской литературыры при СП Узбекистана (с 1987), в 1991-1992 гг. 
- председатель секции. Премия им. И.Мавашева (2005). Награждён почёт-
ным знаком ВКБЕ (2006). Ему посвящена  книга узбекского проф. Отаназа-
ра Матякубова «Беседы с Ильясом» (2009).

МАЛЛАЕВ НАТАН МУРАДОВИЧ (1922 - 1996, Таш-
кент). Филолог, д.филол.н. (1967). Заслуженный деятель 
науки Узбекистана (1970). Окончил ТашГПИ (1939). 
Профессор (1968), 30 лет заведовал кафедрой узбекской 
литературы ТашГПИ. Член СП Узбекистана. Автор 300 
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научных работ, 30 книг, в т.ч. учебников для школ и вузов. Им подго-
товлено более 50 докторов и кандидатов наук.  Многократно переизда-
валась  «История узбекской литературы с древнейших времён до XVII 
в.» (1965). Один из составителей этого учебника для студентов-фило-
логов. Правительственные награды.

МАМОН ИОСИФ МААРОВИ бен МОШЕ - рабби ИОСИФ МА-
МОН ал МАГРИБИ (1741, Тетуан, Марокко - 1822, Бухара). Раввин. 
Жил среди евреев Цфата в Палестине. В 1793 г. приехал в Бухару, где 
евреи находились в состоянии религиозного невежества. Заменил пер-
сидскую форму литургии сефардской. Запросил из Стамбула, Ливор-
но, Вильно сидуры и др. религиозную литературу. Открыл несколько 
«хомло» - начальных религиозных школ типа хедера, позже открыл 
иешивы, в которых готовились раббаи, хазаны, шохеты, моэли. Во-
зобновил контакты бухарских евреев с мировыми центрами еврейской 
культуры. Благодаря ему купцы из Бухары стали активно торговать с 
Россией, началось паломничество в Иерусалим. В настоящее время в 
мире проживает более 3000 его потомков - бухарских евреев.

МАТАТОВ АБРАМ АЗАРЬЯЕВИЧ  (1932, Каттакурган - 
1977, Каттакурган). Бизнесмен, филантроп. Заслуженный 
работник торговли Узбекистана (1973). Окончил Самар-
кандский кооперативный техникум (1965). B 1966-1991 гг. 
- директор тарной базы. Правительственные награды.

МАТАТОВ  БОРИС АБРАМОВИЧ (1952, Каттакурган). 
Бизнесмен, филантроп, меценат, общественный деятель. 
Управленец, администратор. Окончил Самаркандский ко-
оперативный ин-т. (1975). B 1975-1983 гг. - зам. начальни-
ка Каттакурганского управления общепита. B 1983-1987 
гг. - директор з-да минеральных вод. B 1987-1991 гг. – на-

чальник управления бытового облуживания. С 1991 г. в Израиле. За-
нимался бизнесом. С 1993 г. в США. Президент ювелирной компании 
«Odelia». Президент Фонда им. Эдуарда Некталова. Вице-президент 
Центра бухарских евреев Нью-Йорка (с 2012 г.).

МАТАТОВ МИШОЭЛЬ МАТАТОВИЧ (1920, Худжанд). Педагог. 
Окончил химфак ЛенинабадГПИ (1940). Преподаватель химии и завуч 
школы. Зав. районо в Худжанде. Участник и инвалид ВОВ. С 1993 г. в 
Израиле. Историко-биографические книги на русском языке: «Воспо-
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минания педагога – ветерана войны» (1997), «Бухарские евреи города 
Ходжента» (2000), «Очерки истории евреев города Ходжента» (2001, 
совместно с Р. Мошеевым) и др.

МЕЕР МИЗРАХИ бен ХОХОМ ЮСУФ (псевд. ХАКИМЧА) - см. 
Юсупов Меер Мизрахи бен Хохом Юсуф.

МИРЗАЕВ МАШИЯХ (МИША) (1915, Бухара - 
1995, Израиль). Общественный деятель. С 1924 г. в 
Эрец-Исраэль. Один из инициаторов создания органи-
зации «Брит Йоцей Бухара». Был вольнослушателем 
гуманитарного ф-та Бар-Иланского ун-та. Служил в 
Армии обороны Израиля (с 1948). Участник всех войн 

Израиля. Габай в бухарской синагоге Петах-Тиквы. В 1995 г. одна 
из улиц Петах-Тиквы названа его именем. 

МИРЗОЕВ ЭДВАРД (1936, Хендон, Англия) – британский те-
левизионный продюсер и кинорежиссёр. Учился в Hasmonean 
королевском колледже в Оксфорде. В 1969-1971 гг. выпустил 
13-серийный документальный фильм «Взгляд с птичьего по-
лёта», снятый с вертолёта. Известные документальные фильмы 
«Королева Елизавета», «Торвил и Дин: лицом к музыке», «Ящик 
Пандоры», «50 лет войне Израиля с арабами». В 1999-2000 гг. – 
исполнительный продюсер фильмов о приключениях Хэмингуэя. 
Директор и продюсер фильмов  на ВВС-1 и ВВС-2. В 1991-1997 
гг. – президент и председатель BAFTA  (Британская Академия 
кино и ТВ). Ныне член правления BAFTA  и мемориального Фон-
да Grierson.

МИХАЙЛОВ АЗАРИЙ НАТАНИЭЛОВИЧ (1926 - 
1994, Ташкент). Юрист, д.юрид.н. (1973). Заслужен-
ный юрист Узбекистана (1976). Окончил Ташкент-
ский юридический ин-т (1949). С 1975 г. – профессор, 
зав. кафедрой ТашВПШ и Ин-та повышения квали-
фикации руководящих работников СМ Узбекистана, 

профессор Ун-та мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. 
Член Союза юристов УзССР и СССР, член Ассоциации междуна-
родного права. Участвовал в разработке Конституции Узбекиста-
на. Правительственные награды. Автор 140 научных статей, 14 
монографий и учебников: «Основы советского государственного 

– Instructor at the Institute of the arts, in 1973-1976, – chief producer at the 
State Musical-Dramatical Theater. In 1976-1980 Chief producer of Tajik TV. 
Immigrated to the US in 1980. Created in New York a  theater-studio. Delivered 
the following performances: “Quarrelsome Sivyo” (by D.Niyazov, 1997), “Zimri” 
(by М.Mosheyev, L.Yakubов, 2000), “Moth” (by Uygun, 2003), “Secrets of the 
Heart” (by Bahrom Rakhmonov, 2007) etc. Published the following books: “On 
the Search for Truth” (1990), “My Life is – Theater (2000), “With Theater on 
Life” (2002), “My Dream” (2010). 

MOSHEYEV, MOSHE BORUKHAYEVICH (1926, Kerki 
– 1998, New York). Tenor, Teacher. Honored Actor (1983) of 
Uzbekistan, winner of the All-Union Competition of opera art 
(1971). Graduated from Tashk. Conservatoryin 1955. Soloist at the 
A.Navoi Uz. State Academic Theater of Opera and Ballet (1955-
1990). Career highlights: Yeroshka (“Prince Igor”, by А.Borodin), 

old Faust (“Faust” by Sh. Guno), Trike (“Yevgeny Onegin” by P.Tchaikovsky), 
Misail (“Boris Godunov” by М.Mussorgsky), Khidoyatkhon (“Tricks of Maisara” 
by S.Yudakov), Zakhir (“Returning” by Y.Sabzanov) etc. Immigrated to the US 
in 1993. 

MOSHEYEV, RAKHMAN MULLOBAYEVICH (1915, 
Khudjand – 2003, Israel). Economist, PhD in Econ (1965). 
Graduated from SamINE (1937). Professor (1972). For 30 years,
chairman of the accounting dept. at Tash. Agr. Inst. Author of a
textbook for high schools. Repatriated to Israel in 1994. Author
of the books “Wise Advice for Fathers and Children” (1997, in

Russian) and as соаuthor of “Sketches of the History of the Jews of Khojent”
(2001).

MOSHEYEV, SIMKHO MOSHEYEVICH (1847, Bukhara –
1910, Jerusalem). Merchant of the 2nd guild, chief of the Bukh.
Jewish community in Turkestan. Philanthropist. Served as an
arbitration judge. In 1879, was awarded a small silver medal
“For the Conquest of Turkestan”. Traded manufactored products
with Russia, participated in Turkestani Yoima Fair.

MOUSAIEFF, JEFFREY MASSON (1941, US). Scientist, psychoanalyst.
Graduated from Harvard Univ (1964), Ph. D (1970). Educated at the Ecole
Normale (Paris), Calcutta Univ. in India and the Univ. of Toronto (Canada).
Professor at Brown University of California (1969-1980), Research Associate
in the Department of South and Southeast Asian Studies. Honorary fellow
at the Department of philosophy at the Univ. of Auckland (New Zealand).
Researches in the area of psychoanalysis.
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строительства и права» (1966), «Исторический опыт строитель-
ства социализма в республиках Средней Азии» (1968), «Государ-
ственное строительство Узбекской ССР на современном этапе» 
(1973), «Советы депутатов трудящихся УзССР в современных 
условиях» (1971), «Советы Узбекистана в период развитого со-
циализма» (1984). Его труды переведены на иностранные языки.

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ НАТАНОВИЧ (1924, Ташкент 
– 1989, Вена). Архитектор. Окончил архитектурный ф-т
СазПИ (1950). В 1952-1989 гг. – гл. архитектор проектов 
проектного ин-та Узгипросельстрой. Автор серии стро-
ительства большого количества сельскохозяйственных 
предприятий Узбекистана. В 1985 г. организовал и руко-

водил первым кооперативом архитекторов. Член Союза архитекторов 
Узбекистана. Автор научных работ и изобретений. Правительственные 
награды.

МИШАИЛОВ АЛЕК БОРИСОВИЧ (МИШАИЛ 
АЛЕК) (1978, Навои, Узбекистан). Врач-уролог M.D. 
Окончил Медицинскую школу Маунт Синай в Нью-Йор-
ке (2004). Работает в собственном медицинском офисе 
(с 2005г.). Филантроп. Спонсор книги  «Bukharian Jews 
Worldwide», 2015.

МИШАИЛОВ БОРИС ГАВРИЛОВИЧ (1940, Кармана, 
Узбекистан – 2014, Нью-Йорк) Финансовый админист-
ратор. Окончил Ташкентский институт финансово-эко-
номический институт(1961). Управляющий Каганским и 
Навоийским отделениями Госбанка СССР (1971-1987), 
глава Навоийской областной конторы Коммунального 

и Социального банка (1988-1990). Зам. председателя Национального 
коммерческого банка «Узбекистан» (1991-1992). В США С 1993 г.

МОРДУХАЕВ (ТАШКЕНТСКИЙ) БОРИС РОШЕЛЕ-
ВИЧ (1937, Ташкент). Актёр, педагог. Народный артист 
России (1992). Окончил ТГТХИ (1960). Работает в мос-
ковском театре «Ромэн» (с 1960 г.). Лауреат и дипломант 
фестивалей «Театральная весна». Постановщик спек-
таклей «Большая волна Ганга», «Закон предков», «Цвет 

вишни», «Здравствуй, Пушкин» (роль А.С.Пушкина). Снимался в к/ф 

(“Gul’sara” by R. Glier and Т. Sadykov), Domulla (“Leili and Mejnun” by R. Glier 
and Т. Sadykov), Karabatyr (“Takhir and Zukhra” by Т. Jalilov and B. Brovtsyn), 
Cuniga (“Carmen” by G. Bizet) etc. From 1957, acted as a compeer (host).

MORDUKHAYEV, SEMYON ROSHELYEVICH 
(CHUNGAK) (1949, Tashkent). Actor. Honored Actor of Russia 
(1994). Graduated from M.S.Schepkin Theatrical School (1972). 
From 1972 at the “Romen” theater. Film actor (Films “The Star and 
Death of Joachin Muriet”, “Mystery of the Villa”, “Greta”, etc.), 
educator of the children’s studio at the “Romen” theater. Lives in 

Moscow.

MOSHEYEV, KHIYO MOSHEYEVICH  (1857, Margilan
– 1962, Margilan). Rabbi. For almost 50 years, served as the
chief rabbi of the Bukh.-Jewish community of Margilan. One of
the organizers of the city cemetery. Housed ten refugee families
during WW II.

MOSHEYЕV, ILYA BORUKHAYEVICH (1953, Dushanbe). Economist. 
Businessman, philanthrop. Graduated in economics from Taj. State Univ (1978). 
Director of the  Trade Center # 12 in the city of Dushanbe (1985-1991). Immigrated 
to the US in 1991. Co-owner of the company Ildaro Live Poultry. Sponsor of the 
editing a book «Bukharian Jews. Who is who» (in Russian and English, 2011).

MOSHEYEV, IOSIF BORISOVICH   (1936, Bukhara). 
Philologist, D.Sc. in Philol. (1984). Graduated from BukhSPI (1957). 
Professor (1986), headed the dept. of methodology of teaching the 
Russian language  and literature at DushSPI (1973-1993). Author of 
20 mnographs, 80 scientific papers, broshures/ trining materials for 
studens. Scientific works: “Comparative Typology of the Russian 

and Tajik Languages” (1991), “Grammatical Verb Categories in Russian and 
Taj. Languages” (1983, Dushanbe). Repatriated to Israel in 1993. Author of the 
books “Scientists – Bukh. Jews” (1995, 1997) and the encyclopedic directory in 4 
volumes - “Bukhаrian Jews – Who Are We?” (1999, 2000, 2001, 2008), “I Want 
to say a Word about Myself” (2005), “Bukhаrian Jews in Musical Art of 19th-
21st centuries” (2009), “To know and remember” (I Volume – 2004, II Volume 
– 2006), “Famous Bukharian Jews” (2012). 

MOSHEYEV, MIERHAY (YAKOV) ARONOVICH (1930, 
Shahrisabz). Producer. Graduated from Tash. State Theatrical-
Artistic Inst (1955), the Schukin Theatrical  college in Moscow 
(1967). Between 1955 and 1956, worked as inspector of Dept. 
of Arts at the Ministry of culture of Tajikistan. In 1969-1973 
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«Чардаш Монти», «Мой остров синий», «След медведя», «Чёрный 
жемчуг», «Цыганский остров» и др. Организовал детскую цыганскую 
студию, ставшую молодёжным цыганским театром «Кхэлыбарья». Ор-
ден Дружбы (2001). Живёт в Москве.

МОРДУХАЕВ РОШЕЛЬ СИОНОВИЧ (1908 - 1979, 
Ташкент). Певец (баритон). Заслуженный артист Узбекис-
тана (1954). Актёр Самаркандского бухарско-еврейского 
музыкально-драматического театра (1932-1937). Солист 
Узбекского музыкального театра (1937-1939) и УзГАБТОБ 
им. А.Навои (1939-1973). Партии: Акшан («Ёр-Тырган» 

Е.Брусиловского), Аллама («Гульсара» Р.Глиэра и Т.Садыкова), Домул-
ла («Лейли и Меджнун» Р.Глиэра и Т.Садыкова), Карабатыр («Тахир и 
Зухра» Т.Джалилова и Б.Бровцына), Цунига («Кармен» Ж.Бизе) и др. 
Выступал с 1957 г. как конферансье.

МОРДУХАЕВ СЕМЁН РОШЕЛЕВИЧ (ЧУНГАК) 
(1949, Ташкент). Актёр театра и кино. Заслуженный ар-
тист России (1994). Окончил театральное училище им. 
М.С.Щепкина (1972). С 1972 г. артист московского театра 
«Ромэн». Фильмы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», 
«Тайна виллы «Грета» и др. Педагог детской студии теа-

тра «Ромэн». Живёт в Москве.

МОШЕЕВ ИОСИФ БОРИСОВИЧ (1936, Бухара). 
Филолог, д.филол.н. (1984). Окончил БухГПИ (1957). 
Проф. (1986), зав. кафедрой методики преподавания 
русского языка и литературы ТаджГПИ (1973-1993). 
Автор 20 монографий и 80 научных статей, брошюр, 
методических рекомендаций для студентов. Труды: 

«Сопоставительная типология русского и таджикского языков» 
(1991), «Грамматические категории глаголов в русском и таджик-
ском языках» (1983, Душанбе). С 1993 г. в Израиле. Автор книг 
«Учёные - бухарские евреи». (1995, 1997), энциклопедическо-био-
графического справочника в 3 томах  «Бухарские евреи - кто мы?» 
(1999, 2000, 2001), «О себе хочу замолвить слово» (2005), «Бухар-
ские евреи в музыкальном искусстве XIX-XXI веков» (2009), «Что-
бы знали и помнили» (I том – 2004, II том – 2006), «Знаменитые 
бухарские евреи» (2012).

etc. is known also as a concert performer of songs by composers of Tajikistan, Taj. 
national songs and int’l songs, traditional classical music, including fragments 
from shashmaqom. Between 1975-1990, - worked as a docent at the M.Tursun-
zade Taj. State Inst. of Arts Research. Educated many gifted singers. Author 
of two books: “Songs and ballads from the repertoire of composers Tajikistan 
Shoista Mullodzhanova.” Receved Orders of Lenin, Red Banner of Labor, Badge 
of Honour and other government awards. Since 1991, lived in the United States. 
Her creativity dedicated monograph  “Born to Sing” by R.Nektalov (2006). 
Immigrated to the US in 1991. 

MULLOKANDOV, AVNER KUINOVICH (1911, Samarkand 
– 1996, New York). Baritone. People’s Actor of Tajikistan (1941). 
Graduated from the Musical college in Leninаbad (1930), Moscow 
State P.I.Tchaikovsky Conservatory (1948). Actor at the Sam. 
Bukharian-Jewish Musical-Dramatic Theater (1933-1934), at the 
A.Lakhuti Tajik. Musical Theater (1935-1940). Soloist at the S.Ayni 

Taj. Academic Theater of Opera and Ballet (1940-1960). Career highlights: Hakim 
(“Revolt of Vose” by S.Balasaniyan), Takhir (“Takhir and Zukhra” by А.Lensky), 
Islambek and Akram (“Pulat and Gulru” by Sh.Saifutdinov), Escamilio (“Carmen” 
by G.Bizet), Mazepa (“Mazepa” by P.Tchaikovsky) etc. Performer of songs of 
Tajik composers, Taj. national songs and traditional classical music, including 
fragments of shashmaqom. Participant of concert front teams during WW II. 
Received state awards. Immigrated to the US in 1993. His creativity dedicated 
monograph “Avner Mullokandov” by R.Nektalov (2006).

MULLOKANDOV, BORIS NISIMOVICH (1908, Samarkand 
–1986, Tashkent). Doctor, PhD Med (1940). Honored Doctor of 
Uzbekistan (1967). Graduated from Tash. Med.School (1935). 
Participant of WW II, lieutenant colonel of the medical service. 
Docent (1940) at the div. of children’s illnesses at Tash.Med.School. 
Received state awards. 

MULLOKANDOV, DAVID ISKIYAYEVICH (1909, Samarkand 
– 1962, Tashkent). Tenor. People’s Actor of Uzbekistan (1959). Art-
criticism candidate (1954). Graduated from the Uzb. studio at the Mos. 
Conservatoryand postgraduate study at the Leningr. Conservatory. 
Actor of the Sam. Bukh.-Jewish Music-Dramatic Theater (1925-
1934), Soloist at the A.Navoi Uz. State Academic Theater of Opera 

and Ballet (1939- 1951) and Uzb. Radio Committee. Career highlights: Foolish 
(“Boris Godunov” by М.Mussorgsky), Medzhnun (“Leili and Mejnun” by R.Glier 
and Т.Sadykov), Lensky (“Yevgeny Onegin” by P.Tchaikovsky), Khidoyat (“Tricks 
of Maysara” by S.Yudakov) and others. Educator on vocals, professor. During the 
war, traveled with a performance team to military parts and hospitals. Performer 
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МОШЕЕВ МИЕРХАЙ (ЯКОВ) АРОНОВИЧ (1930, 
Шахрисабз). Режиссёр. Окончил ТГТХИ (1955), теа-
тральное училище им. Щукина в Москве (1967). Ин-
спектор по театрам Управления искусств Министерства 
культуры Таджикистана (1955-1956). В 1969-1973 гг. – 
преподаватель ТаджГИИ, в 1973-1976 гг. - гл. режиссёр 

Государственного музыкально-драматического театра. Главный ре-
жиссёр таджикского ТВ (1976-1980). С 1980 г. в США. Создал в Нью-
Йорке театр-студию (1997). Поставил спектакли «Сварливая Сивьё» 
(Д.Ниязов, 1997), «Зимри» (М.Мошеев, Л.Якубов, 2000), «Мотылёк» 
(Уйгун, 2003), «Сердечные тайны» (Бахром Рахмонов, 2007) и др. Кни-
ги: «В поисках истины» (1990), «Жизнь моя - театр» (2000), «С теа-
тром по жизни» (2002), «Моя мечта» (2010).

МОШЕЕВ МОШЕ БОРУХАЕВИЧ (1926, Керки - 1998, 
Нью-Йорк). Певец (тенор), педагог. Заслуженный артист 
УзССР (1983), лауреат Всесоюзного конкурса оперного 
искусства (Москва, 1971). Окончил Ташкентскую кон-
серваторию (1955). Солист Узбекского ГАБТОБ им. 
А.Навои (1955-1990). Партии: Ерошка («Князь Игорь», 

А.Бородина), старый Фауст («Фауст» Ш.Гуно), Трике («Евгений Оне-
гин» П.Чайковского), Мисаил («Борис Годунов» М.Мусоргского), 
Хидоятхон («Проделки Майсары» С.Юдакова), Захир («Возвраще-
ние» Я.Сабзанова) и др. С 1993 г. жил в США.

МОШЕЕВ РАХМАН МУЛЛОБАЕВИЧ (1915, Худжанд 
– 2003, Израиль). Экономист, к.э.н. (1965). Окончил Са-
мИНХ (1937). Профессор (1972). В течение 30 лет заве-
довал кафедрой бухгалтерского учёта в ТашСХИ. Автор 
75 научных статей, учебника для вузов. С 1994 г. жил в 
Израиле. Автор книг «Мудрые советы для отцов и детей» 

(1997, на русском языке) и (в соавторстве) «Очерки истории евреев 
гор. Ходжента» (2001).

МОШЕЕВ СИМХО МОШЕЕВИЧ (1847, Бухара – 1910, 
Иерусалим). Купец 2-й гильдии, руководитель общины бу-
харских евреев Туркестана. Филантроп. Был избран тре-
тейским судьёй. В 1879 г. награждён малой серебряной ме-
далью «За взятие Туркестана». Торговал мануфактурой с 
Россией, участвовал в Туркестанской ярмарке – Ёйма.

of songs and romanсes of Uzbek composers, traditional classical music, including 
fragments of shashmaqom.

MULLOKANDOV, GAVRIELАRONOVICH (1900, Samarkand 
– 1972, Samarkand). Singer, composer, and melodist of shashmaqom. 
People’s Artist (1937) of Uzbekistan. Public figure. One of the 
organizers of the Bukh.-Jewish Theater in Samarkand. Participant 
of many decades and the Olympiad of musical art of Uzbekistan and 
Tajikistan. Received state awards. Streets in Samarkand and Israel 

carry his name. His creativity dedicated monograph  “Gavriel Mullokandov” by 
R.Nektalov (1993).

MULLOKANDOV, GEORGIY YURYEVICH (1964, Ferghana). Doctor, 
philanthropist. He graduated from the Andizhan State Medical School (1986). 
Doctor-neuropatist  in the city polyclinic #2. Since 1991 in the United States. He 
passed the residency program on Internal Medicine in Wyckoff Heights Medical 
Center between 1995 and 1998. Since  1998 works as physician in Emergency 
Department the Bronx Veteran Affaires Medical Center. Sponsor of book 
“Bukharian Jews in the world” in English.

MULLOKANDOV, MIKHOEL ARONOVICH (1896, 
Samarkand – 1956, Samarkand). Singer and musician. People’s 
Artist of Uzbekistan (1936). Performer of shashmaqom, one of 
the organizers of the Bukh.-Jewish Musical-Dramatic Theater in 
Samarkand. Worked at the Uz. State Philharmonic.

MULLOKANDOV, RUBEN NISIMOVICH (1910, Samarkand 
– 1963, Tashkent). Educator, physicist, PhD Phys-math (1939). 
Graduated in phys-math from Uz. State Univ (1934). Docent (1940) 
at the dept. of common physics at TashSPI. Author of 65 scientific 
papers.

MULLOKANDOV, SEMYON ABRAMOVICH (1930, Samarkand – 1993,
Samarkand). Med. Doctor, D.Sc. (1978). Graduated from Sam. Med.School
(1957). Taught at dept. of civil defense at the Sam. Coop. Inst. Chief of  the
burn injury div. at the Sam. City Hospital. Author of 72 scientific papers, and
the monograph “Burns” (1982).

MULLOKANDOV, YUKHANAN ben MOSHE (1868,
Samarkand – 1947, Jerusalem). Merchant of the 1st guild.
Founder of the “Trade House of Textiles of Yukhanan
Mullokandov and brothers”. Cooperated with the Russian
bank. Was awarded by a few medals. In 1933 fled to Jerusalem
through Iran and Iraq.
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МОШЕЕВ ХИЁ МОШЕЕВИЧ (1857 - 1962, Маргилан). 
Раввин. Около 50 лет главный раввин бухарско-еврейской 
общины Маргилана. Один из организаторов городского 
кладбища. В годы ВОВ приютил 10 семей беженцев.

МУЛЛОДЖАНОВА ШОИСТА РУБИНОВНА (1925, Ду-
шанбе - 2010, Нью-Йорк). Певица (лирическое сопрано). На-
родная артистка Таджикистана (1957), лауреат Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов (Москва, 1957). Окончила 
Московскую консерваторию (1952). Солистка ансамбля ру-
бабисток (1941-1943), ТаджГАТОБ им. С. Айни (1943-1947 

и 1952-1958) и Таджикской госфилармонии (1958-1991). Партии: Марфа 
(«Царская невеста» Н.Римского-Корсакова), Антонида («Иван Сусанин» 
М.Глинки), Татьяна («Евгений Онегин» П.Чайковского), Махни («Тахир и 
Зухра» А.Ленского), Гулизор («Восстание Восе» С.Баласаняна) и др. Из-
вестна и как эстрадная исполнительница песен композиторов Таджикис-
тана, таджикских народных песен и песен народов мира, традиционной 
классической музыки, в т.ч. фрагментов из шашмакома. В 1975-1990 гг. 
- преподаватель Тадж-ГИИ им. М.Турсунзаде. Воспитала многих одарён-
ных певцов. Автор двух сборников: «Песни и романсы композиторов 
Таджикистана из репертуара Шоисты Муллоджановой». Ордена Ленина, 
Трудового Красного знамени, Знак почёта и другие правительственные 
награды. С 1991 г. жила в США. Её творчеству посвящена монография 
Р.Некталова «Рождённая петь» (2006).

МУЛЛОКАНДОВ АВНЕР КУИНОВИЧ (1911, Самар-
канд - 1996, Нью-Йорк). Певец (баритон). Народный артист 
ТаджССР (1941). Окончил музыкальное училище в Лени-
набаде (1930), Московскую государственную консервато-
рию им. П.И.Чайковского (1948). Актёр Самаркандского 
бухарско-еврейского музыкально-драматического театра 

(1933-1934), Таджикского музыкального театра им. А.Лахути (1935-
1940). Солист ТаджГАТОБ им. С.Айни (1940-1960). Партии: Хаким 
(«Восстание Восе» С.Баласаняна), Тахир («Тахир и Зухра» А.Ленского), 
Исламбек и Акрам («Пулат и Гульру» Ш.Сайфутдинова), Эскамильо 
(«Кармен» Ж.Бизе), Мазепа («Мазепа» П.Чайковского) и др. Исполни-
тель песен композиторов Таджикистана, таджикских народных песен и 
традиционной классической музыки, в т.ч. фрагментов из шашмакома. 
Участник концертных фронтовых бригад во время ВОВ. Правительст-
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венные награды. С 1993 г. жил в США. Его творчеству посвящена моно-
графия Р.Некталова «Авнер Муллокандов» (2003).

МУЛЛОКАНДОВ БОРИС НИСИМОВИЧ (1908, Са-
марканд – 1986, Ташкент). Врач, к.м.н. (1940). Заслуженный врач 
Узбекистана (1967). Окончил лечфак ТашМИ  (1935). Участник 
ВОВ, подполковник мед. службы. Автор 54 научных статей. До-
цент (1945-1973) кафедры детских болезней ТашМИ. Правитель-
ственные награды. 

МУЛЛОКАНДОВ ГАВРИЭЛ АРОНОВИЧ (1900 - 1972, Са-
марканд). Певец, композитор, мелодист шашмакома. Народный 
артист Узбекистана (1937). Общественный деятель. Один из осно-
вателей Бухарско-еврейского музыкально-драматического театра 
в Самарканде (1932). Солист еврейско-таджикского ансамбля. 
(1940-1948). Участник декад и олимпиад музыкального искусст-

ва Узбекистана и Таджикистана в Москве (1930, 1935, 1937, 1948, 1952). Прави-
тельственные награды. Его именем названы улицы в Самарканде и Израиле. Его 
творчеству посвящена монография Р.Некталова «Гавриэль Муллокандов» (1993).

МУЛЛОКАНДОВ ДАВИД ИСКИЯЕВИЧ (1909, Самарканд 
- 1962, Ташкент). Певец (тенор). Народный артист Узбекистана 
(1959). Кандидат искусствоведения (1954). Окончил Узбекскую 
студию при Московской консерватории и аспирантуру Ленин-
градской консерватории. Актёр Самаркандского бухарско-ев-
рейского музыкально-драматического театра (1925-1934), со-

лист УзГАБТОБ им. А.Навои (1939-1951) и Узбекского радиокомитета. Партии: 
Юродивый («Борис Годунов» М.Мусоргского), Меджнун («Лейли и Меджнун» 
Р.Глиэра и Т.Садыкова), Ленский («Евгений Онегин» П.И.Чайковского), Хидоят 
(«Проделки Майсары» С.Юдакова) и др. Педагог  кафедры по вокалу Ташкент-
ской консерватории, профессор. Во время войны выезжал с бригадой в военные 
части и госпитали. Исполнитель песен и романсов композиторов Узбекистана, 
традиционной классической музыки, в т.ч. фрагментов из шашмакома. 

МУЛЛОКАНДОВ ЗАЛМОН КОЭНОВИЧ (1902, Са-
марканд - 1967, Душанбе). Певец (драматический тенор). 
Заслуженный артист Таджикистана (1946). Артист музы-
кально-драматических театров Орджоникидзеабада (ныне 
Вахдат) и Пенджикента (1936-1939). Солист Тадж-ГАТОБ 
им. С.Айни (1939-1959). Учился оперному пению в студии 
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этого театра. Партии: Герман («Пиковая дама» П.Чайковского), Канио 
(«Паяцы» Р.Леонкавалло), Радамес («Аида» Дж.Верди), Бахром («Куз-
нец Кова» С.Баласаняна) и др. Исполнитель традиционной классической 
музыки, в т.ч. фрагментов из шашмакома. Правительственные награды.

МУЛЛОКАНДОВ МИХОЭЛЬ АРОНОВИЧ (1896 - 1956, 
Самарканд). Певец и музыкант. Народный артист Узбекиста-
на (1936). Исполнитель шашмакома, один из организаторов 
Бухарско-еврейского музыкально-драматического театра в 
Самарканде. Работал в Узгосфилармонии.

МУЛЛОКАНДОВ ЮХАНАН бен МОШЕ (1868, Самарканд 
- 1947, Иерусалим). Купец 1-й гильдии. Основатель товарище-
ства «Торговый дом текстиля Юханан Муллокандов и братья». 
Сотрудничал с Российским банком. Награждён несколькими 
медалями. В 1933 г. через Иран, Ирак бежал в Иерусалим. 

МУНАРОВ БОРИС ДЖУРАЕВИЧ (1950, Самаркандск. 
обл.). Инженер-строитель. Управленец. Окончил ТашПИ 
(1972). В 1980-1985 гг. – начальник строительного управле-
ния, в 1985-1989 гг. – гл. инженер треста объединения «Узаг-
ропромстрой». В 1972 г. – премия Ленинского комсомола. 
С 1991 г. в США. С 2000 г. президент Investment Com-

pany «Real Estate».

МУНАРОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ (1920, Буха-
ра – 1997, Нью-Йорк). Врач. Участник и инвалид ВОВ. 
Окончил ТашМИ (1951). Зам. главврача Янгиюльской 
больницы и поликлиники 4-го Управления, гл. терапевт 
Ташкентской обл. Правительственные награды. С 1995 г. 
жил в США. 

МУРАДОВ (МООР) ЮРИЙ ГАВРИЛОВИЧ (1949, 
Хатырчи). Писатель драматург, журналист, переводчик. 
Пишет на русском и  иврите. Окончил СамГУ (1971), 
Московский литературный ин-т им. М.Горького (1985). 
Член СП СССР (1984), член СП Израиля (1993). Первые 
публикации относятся к началу 1970-х гг. В 1980-х гг. в 

ряде театров Узбекистана были поставлены его пьесы «Балованные 
дети», «Насреддин в Самарканде», «Белая ворона», «В Ташкенте всё 
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ещё туман», «Репортаж из кабинета следователя» и др. Тогда же были 
опубликованы повести «В замкнутом круге», «Приглашение к ограбле-
нию» серия детективных рассказов. Руководил Отделом искусств в Са-
маркандском облуправлении культуры; директор театра кукол. С 1992 
г. в Израиле. Работал журналистом в газете «Вести», главным редак-
тором еженедельников «Панорама», «Успехинфо». В середине 2000-х 
гг. начал писать и на иврите. В 2006 г. по написанному им на иврите 
сценарию снят фильм «Настоящее чудо». В последние годы вышли в 
свет его черыре книги из серии «Занимательный иврит». Автор сотен 
написанных на русском и иврите публицистических и литератровед-
ческих статей, а также статей о языке бухарских евреев. Выступает на 
радио и ТВ.  

МУРДАХАЕВ ЮЗЕФ МУРДАХАЕВИЧ (1935, Баку). 
Ботаник, фитотерапевт, д.б.н. (1983). Окончил ТашСХИ 
(1960). Преподаватель Ташкентского фармацевтического 
ин-та, Ун-та политических наук. Зав. лабораторией меди-
цинской ботаники Ботанического сада АН Узбекистана 
(1975-1995). Автор около 200 научных статей, трёх моно-

графий. С 1997 г. в США. Продолжает изучение лекарственных расте-
ний. Опубликовал книги: «Культура лекарственных растений в Узбе-
кистане» (1999, Ташкент), «Восточный базар. Лекарства и пряности» 
(2001, Нью-Йорк), «Прозвища бухарских евреев» (в соавторстве, 2002, 
Нью-Йорк), «Время познания» (2005, Нью-Йорк), «Растения Торы» 
(2009), «Связь времён, связь поколений» (2011), «Бухарские евреи в 
сельском хозяйстве Центральной Азии» (в соавторстве с Е.Фатаховым, 
2012). В вихре трех систем (2015).

МУРДАХАЕВ ЮХАНАН МУРДАХАЕВИЧ (1874 - 
1967, Ташкент). Купец 1-й гильдии, меценат. Член Рос-
сийского Акционерного банка, а также Ташкентского ста-
рогородского отделения банка во времена НЭПа.

МУСАЕВ ДЖЕФРИ (MOUSAIEFF JEFFREY MASSON) - (1941, 
США). Учёный, психоаналитик. Окончил Гарвардский ун-т (1964), 
Ph.D. (1970). Учился в Ecole Normale (Париж), Калькуттском ун-те 
(Индия) и ун-те Торонто (Канада). Профессор Brown University of 
California (1969-1980), Research Associate в Departament of South and 
South-East Asian Studies (Отдел исследований Южной и Юго-Восточ-
ной Азии). Honorary Fellow (почётный член) Отдела философии Ун-та 
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Окленда (Новая Зеландия). Исследования в области психоанализа. 

МУСАЕВ ШЛОМО РЕХАВИЕВИЧ (1925, Израиль). С 
1960-х гг. в Лондоне. Бизнесмен, филантроп. Специалист 
по бриллиантам. Собиратель древностей и еврейских ар-
тефактов. Во время Второй мировой войны служил в бри-
танской армии. Ювелирный бизнес. Обладатель большой 

коллекции иудаики. В настоящее время его коллекция насчитывает 
около 60 000 предметов. Его фамилией назван один из самых крупных 
бриллиантов планеты – красный бриллиант Мусаева. Спонсор Ин-та 
изучения каббалы при ун-те Бар-Илан в Тель-Авиве, который назван 
его именем.

МУСАЕВ ШЛОМО ЯКУБОВИЧ (1852, Бухара – 1922, 
Иерусалим). Занимался торговлей чаем, банковским де-
лом и недвижимостью. В Бухарском квартале построил 
дом, а затем дом для престарелых. Улица, на которой по-
строены эти дома, впоследствии названа его именем. 

МУСАЕВА (ГРИМССОН) ДОРРИТ (1950, Иеруса-
лим). Дизайнер драгоценностей высокого класса. Роди-
лась в  Бухарском квартале  Иерусалима. В возрасте 12 
лет переехала с родителями в Лондон. Работала в биз-
несе драгоценностей её семейства, стала видной дело-

вой и светской женщиной. Владеет строительной компанией в Вели-
кобритании, туристическим бизнесом на Кипре. Свободно говорит 
на 6 языках. В 2003 г. вышла замуж за Олауфа Рагнара Гримссона, 
впоследствии избранного Президентом Исландии, и стала Первой 
леди этой страны. В 2006 г. была объявлена в Исландии «Женщиной 
года».

МУШИБАЕВ АЛЬБЕРТ ХАЙКОВИЧ (1961, Душанбе) 
Бизнесмен, общественный деятель и филантроп. С 1973 г. 
– в Израиле; в 1974 г. – в Брюсселе (Бельгия), с 1975 г. – в
Нью-Йорке. Владелец ряда ювелирных компаний с 1980. 
Он финансировал строительство Центра бухарских евре-
ев и синагоги «Джамайка Эстейтс» в Нью-Йорке. Спон-

сор издания ряда религиозных книг, включая «Пути света» (800 стр.); 
«Бухарские евреи. Кто есть кто» (2011) и «Бухарские евреи Таджикис-
тана» (2015). Помогает нуждающимся.
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МУШИБАЕВА МИРА АРИЕВНА  (1937, Душанбе) 
Бизнесвумен и филантроп. В 1967г. репатриировалась 
в Израиль, затем переехала в Бельгию. В США живёт 
с 1975 г. Владеет ювелирным бизнесом. Вложила зна-
чительные средства в строительство Центра бухарских 
евреев в Нью-Йорке. В 1998 г. финансировала гастроли 
израильского театра в Нью-Йорке, была спонсором жур-

нала «Надежда».

НАМАТИЕВ БОРИС-АБО ДАВИДОВИЧ (1930, Кер-
ки, Туркмения - 2016, Израиль). Актёр, певец, режиссёр. 
Народный артист Таджикистана (1989). Окончил худо-
жественно-музыкальное училище (1954).С 1948 г. – со-
лист оркестра народных инструментов. Актёр ТГАДТ 
им. Лахути. Сыграл более 100 разноплановых ролей. 

Солист детского ансамбля «Памир». Участник Декады в Москве 
(1957). Концертная деятельность, фрагменты шашмакома. С 1992 
г. в Израиле. Создал Бухарско-еврейский театр им. М.Толмасова и 
Г.Муллокандова (1993). Играет на сцене, ставит спектакли: «Йосеф-
Хасадик» (А.Шаламаев), «Аршин мал алан» (У.Гаджибеков, 1994), 
«Эстер ха-Малка» («Царица Эстер» А.Шаламаев, 1996), «Жертво-
приношение Ицхака» (Б.Наматиев и Н.Юхананов, 1998), «Хафт ба-
родарон» («Семь братьев», 1999); «Апа Калмоки каймок» («Тётушка 
Калмок») и «Гардиши даврон» («Круговорот времён») - по пьесам 
А.Шаламаева. С 2002 г. театр переименован в «Театр Бориса Нама-
тиева». Его творчеству посвящена книга П.Ниязова «Театр Бориса 
Наматиева» (2000). Правительственные награды.

НАМАТИЕВА ТОВО (ТОВОИ КАРКИГИ, ТОВОИ 
УРУС) (1857, Коканд - 1959, Израиль).  Созанда. Слу-
жила придворной созанда при матери эмира Бухары 
Алимхана.

НЕКТАЛОВ ЗЕЭВ ЗАВУЛУНОВИЧ (ЮРИЙ НЕ-
КРУЗ) (1920, Самарканд - 2015, Израиль). Журналист, 
писатель. Член СЖ СССР. Участник и инвалид ВОВ. 
Окончил СамГПИ (1940). Газета «Байроки михнат», газе-
ты Таджикистана, в 1960-1970-х гг. - спортивный редак-
тор Таджикского радио и телевидения. Редактор журнала 

«Хатхия» и «Машъал». Повести, рассказы и очерки на бухарско-ев-

NIYAZOV, GAVRIEL OCHILDI (1906, Samarkand – 1999, 
Israel) Rabbi, chief yeshiva-kollel, spiritual leader of Central Asian 
Jews. Tried for attempting to cross the border into Afghanistan, 
repressed for religious activities, subsequently exonerated. 
Repatriated to Israel in 1971. As a rabbi, organized a synagogue in 
Netania (1971-1999).

NIYAZOV, MIKHAIL SHIMAYAYEVICH (1940, Tashkent). 
Engineer. Graduated from (1964) TashPI. Deputy director, 
subsequently director, and then acting director of the Tash. enamel-
paint plant of the Ministry of Chemical Industry of the USSR. 
Author of inventions. Received state awards. Immigrated to the US 
in 1992. 

NIYAZOV, NISAN IOSIFOVICH (pseudonym – NISON
NIYOZIY BUKHORI) (1946, Bukhara). Teacher. Poet. Graduated in
phys-math from BukhSPI (1968). Repatriated to Israel in 1974. In 1977,
Graduated in the Haifa Technion. Author of the poetry collections “Call
of my Heart” (2001) and “Secrets of the Heart” (part I - 2001, part II -
2004). Writes poems, gazels, mukhamases, and rubai. Member of the

Writers union of Bukh. Jews of Israel. Chief of the “Dilorom” club within the WCBJ.

NIYAZOV, PINKHAS MELIYEVICH   (1930, Tashkent – 2012,
Isarael). Philosopher, sociologist, public figure, writer, publicist, D.Sc. in
Philosophy (1978). Graduated in history from CASU (1954). Professor
(1980), taught at the Tash. State Theatric-artistic Inst. Chairman of the
aesthetics (1980-1986) and philosophy dept.s. (1986-1991) at the Tash.
Inst. of Culture. President of Non-government Inst. of Artistic Culture

and Business (1991-1994). Issued three monographs (one as an author and another
as a contributing writer). Chairman of the Cultural Center of Bukh. Jews in Tashkent
(1991-1994). Author of researches on problems of inequality and social attitudes in
contemporary sociology. Repatriated to Israel in 1994. Chief of the “Akademaim”
Club (from 1994) in Ramle, author of 4 books on representatives of Bukh.-Jewish
people and many publications in Israel and US. Books: “The Boris Namatiyev
Theater” (2000, Tel Aviv), “Life in the Name of Life. The Shining Memory of Ariel
Ilyаzarov” (2001, New York – Tel Aviv), “The Second Rebirth of a Master” (2005, Tel
Aviv), “People and Time” (2006, Tel Aviv).

NIYAZOV, SHLOMOHAY DAVYDOVICH (1953, Samarkand). 
Rabbi, Teacher. Received a religious education. Supervised an 
underground yeshiva in Samarkand (from 1973). Immigrated 
to the US in 1978. Rabbi of the Bukh.-Jewish synagogue in the 
neighborhood of Borough Park (Brooklyn, New York), which he 
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рейском языке. С 1989 г. в Израиле. Член СП Израиля. Издал 10 книг 
(часть переведена на иврит и на русский язык): «Здравствуй, страна 
Израиль» (1994), «В поисках Святой Земли»(1995), «Лицом к лицу со 
смертью» (1996), «Под чёрным небом Кабула» (1996), «Человек с того 
света» (2000), «К заветной мечте» (2002), «Подарок» (2005) и др.

НЕКТАЛОВ ЛЕВ РОМАНОВИЧ (РАХМИНОВИЧ) 
(1959, Алма-Ата). Бизнесмен, филантроп, общественный 
деятель. С 1975 года в США. Учредитель Фонда им. Эду-
арда Некталова (2004). Руковод. и спонсор  синагоги бух. 
евреев в Ташкенте на ул. Чкалова. Президент «Хевра Кад-
диша» в Центре бух. евреев в Нью-Йорке (2006).

НЕКТАЛОВ НИСИМ МОРДУХАЕВИЧ (1948, Самар-
канд - 2008, Нью-Йорк). Бизнесмен, общественный дея-
тель. С 1975 г. жил в США. Член Ваада Центра бухарских 
евреев Нью-Йорка (1992-2004). Издатель газеты «Мост» 
(1994-2000) и журнала «Шолом-Алейхем» (1998-2007). 

НЕКТАЛОВ РАФАЭЛЬ БОРИСОВИЧ (1956, Самар-
канд). Музыковед, публицист. Общественный деятель. 
Окончил Ташкентскую консерваторию (1980). Препода-
ватель кафедры истории и теории музыки СамГПИ (1980-
1992). С 1993 г. в США. Работал главным редактором в 
периодических изданиях Нью-Йорка: «Мост» (1994-1997), 

«Бухарско-еврейский мир» (1997-1999), «Восход» (2000-2001), «Beth 
Acharon» (2001). С января 2002 г. - главный редактор еженедельной газе-
ты «The Bukharian Times». Автор книг «Гавриэль Муллокандов» (1993), 
«Авнер Муллокандов» (2004), «Рождённая петь» (2006). Председатель 
Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США им. 
Л.Якубова (с 2011 г.). Координатор Конгресса бухарских евреев США и 
Канады (с 1999 г.). Генеральный директор фонда И.Мавашева. Прези-
дент международного фестиваля «Shashmaqam Forever» (с 2011 г.).
«Человек года - 2016» по версии ВКБЕ.

НЕКТАЛОВ РАХМИН МОРДУХАЕВИЧ (1930, Самар-
канд). Бизнесмен, общественный деятель, филантроп. С 
1975 г. в США. Вице-президент Центра бухарских евре-
ев Нью-Йорка (1992-2004). Руководит Хевро Кадишо (с 
1976). Вице-президент ВКБЕ (2000-2004).
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НЕКТАЛОВ ЭДУАРД РАХМИНОВИЧ (1957, Ташкент 
- 2004, Нью-Йорк). Бизнесмен, общественный деятель, 
филантроп. С 1975 г. жил в США. Вице-президент КБЕ 
США и Канады (2002-2004).

НИЯЗОВ ГАВРИЭЛЬ ОЧИЛДИ (1906, Самарканд - 1999, 
Израиль) Раввин, руководитель иешивы-колель, духовный 
лидер еврейства в Средней Азии. Осуждён за попытку пе-
рейти границу в соседний Афганистан, репрессирован за 
религиозную деятельность (1948), затем реабилитирован. 
С 1971 г. жил в Израиле. Раввин организованной им сина-

гоги «Асирей Цион» в Нетании (1971-1999).

НИЯЗОВ ДАВИД МОРДУХАЕВИЧ (1935, Чиназ, 
Ташк. обл.). Педагог, драматург, общественный деятель. 
К.филол.н. (1969). Окончил ф-т немецкого языка ТГПИИЯ 
(1957). Зам. декана ф-та немецкой филологии этого ин-та 
(1974-1976). Автор 200 научных статей. Доцент (1973), 
с.н.с. (1975) Ин-та философии и права АН Узбекистана. 

Председатель секции писателей – бухарских евреев при СП Узбекиста-
на (1992-1998), член СТД Узбекистана (с 1995). Брошюра «Среднеази-
атские евреи в прошлом и настоящем» (1992). Пьесы «Эстер» (1993), 
«Судьба раввина» (1994) и др. Музыкальная комедия «Сварливая Сивьё» 
поставлена в Ташкенте (1991), в Рамле (Израиль) и Нью-Йорке (1997, 
2009). Зам. председателя Ташкентского культурного центра бухарских 
евреев «Симхо» (1991-1998). С 1998 г. в США. Пишет на русском и бу-
харско-еврейском языках пьесы, рассказы, статьи.

НИЯЗОВ МИХАИЛ ШИМАЯЕВИЧ (1940, Ташкент). 
Инженер. Окончил ТашПИ (1964). Зам. директора, за-
тем и.о. директора Ташкентского лакокрасочного заво-
да Минхимпрома СССР. Автор изобретений. С 1992 г. в 
США.

НИЯЗОВ НИСАН ИОСИФОВИЧ (псевд. – НИСОН 
НИЁЗИЙ БУХОРИ) (1946, Бухара). Педагог. Поэт. Окон-
чил физмат БухГПИ (1968). С 1974 г. в Израиле. В 1977 
г. окончил Хайфский технион. Стихотворные сборники 
«Зов моего сердца» (2001) и «Тайны сердца» (ч. I - 2001, 
ч. II - 2004). Пишет стихи, газели, мухаммасы и рубаи. 

organized in 1980. Author of books in Hebrew: “Selflessness of Bukh. Jews” 
(1998), “Kitchen and the Way of Life of Bukh. Jews” (2001, as a co-author).

NORMATOVA NINA NISANOVNA (1951, Dushanbe). Businesswoman. Public 
figure. Philanthropist. Graduated from Med. College in Dushanbe (1972). Worked 
as a senior nurse in the intensive care unit of the city hospital (1972-1992). Since 
1992 in the United States. Owner of a confectionery factory. Vice president of the 
women’s organization “Esther ha Malka” since 1998.

NOSIROV, YAKUB SHAULOVICH (1945, Kabul). Rabbi, economist. Since 1950
in Israel. Participant of the Six Day War (1967). Graduated from the Economics Faculty of
Tel Aviv Univ. He worked at the State Bank. He studied at the Yeshiva Rambam. Rabban
synagogues in Israel, Germany, New York. Since 1980 in the United States.

OCHILDIEV, DAVID YAKUBOVICH (1932, Ferghana). 
Historian, D.Sc.in Hist (1975), professor (1978). Honored Scientist 
of Uzbekistan (1980). Graduated in Eastern Studies from CASU 
(1958). Chairman of the general history dept. (1965-1991), vice-
president on science of the FergSPI (1971-1985). Author of 70 
scientific works, and articles in the Great Soviet Encyclopedia and 

the Soviet Historical Encyclopedia, including the history of Bukh. Jews. He was 
scientific supervisor of 12 PhD. Published 10 books: “Afghanistan’s Struggle for 
National Independence” (1967), “Socio-Political Mind of Afghanistan” (1973), 
“The USSR and the Developing Countries” (1984), “Young Afghan Movement” 
(1985), “Captives of Nebuchadnezzar” (1998), “A History of Bukharian. Jews” 
(2001), “A History of Bukh. Jews” (manual in English, 2005). Coauthor of the 
books “The History of the Bukharian Jews” (vols. I and II, 2001), “A History and 
Culture of the Bukharian Jews” (2007). Immigrated to the US in 1991.

PALTIEL, MICHAEL (1978, Dushanbe). Since 1992 in the United States. 
Board Certified Dermatologist, M.D. Philanthropist. He graduated from the Johns 
Hopkins School of Medicine (2004) and Dept. of Dermatology at University 
of Maryland (2008). Since 2008 he have Private Practice  on Adult & Pediatric 
Dermatology. Sponsor book “Bukharian Jews in the world” in English.

PALTIELOV, EDUARD MIKHAYLOVICH (1955, Dushanbe).
Athlete. Honored coach of Tajikistan (1989). Graduated from the Taj.
Inst. Phys. Cult. (1977). Master of the sport on sambo-wrestling and 
judo, numerous champion of Tajikistan, prize-winner of All-Union 
Competitions. From 1980 – the coach, trained more than 10 masters 
of the sport, which includes masters int’l class. Repatriated to Israel 

in 1990. Coach on judo. Among his pupils, there are champions and an Israeli 
prize-winner.
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НИЯЗОВ ПИНХАС МЕЛИЕВИЧ (1930, Ташкент – 
2012, Израиль). Философ, социолог, общественный 
деятель, писатель, публицист. Д.филос.н. (1978). Окон-
чил истфак САГУ (1954). Профессор (1980), препо-
даватель ТГТХИ. Зав кафедрой эстетики (1980-1986), 
философии (1986-1991) Ташкентского ин-та культу-

ры. Ректор негосударственного Ин-та художественной культуры и 
бизнеса (1991-1994). Автор трёх монографий (две коллективные). 
Председатель Культурного центра бухарских евреев в Ташкенте 
(1991-1994). Исследования по проблемам неравенства и социаль-
ных отношений в современной социологии. С 1994 г. в Израиле. 
Руководитель Клуба «Академаим» в Рамле (с 1994), автор многих 
публикаций в Израиле и США. Книги: «Театр Бориса Наматиева» 
(2000), «Жизнь во имя жизни. Светлой памяти Ариэла Ильязарова» 
(2001, Нью-Йорк - Тель-Авив), «Второе рождение мастера» (2005), 
«Народ и время» (2006).

НИЯЗОВ ШЛОМОХАЙ ДАВЫДОВИЧ (1953, Са-
марканд). Раввин, педагог. Имеет религиозное образо-
вание. Руководил подпольной иешивой в Самарканде 
(с 1973). С 1978 г. в США. Раввин бухарско-еврейской 
синагоги в районе Боро-Парк (Бруклин, Нью-Йорк), 

«Леман Ахаи» организованной им в 1980 г. Автор книг (на иврите) 
«Самоотверженность бухарских евреев» (1998), «Кухня и быт бу-
харских евреев» (2001, в соавторстве). 

НИЯЗОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ (1939, Анди-
жан). Фармацевт, к.б.н. (1975). Окончил Ташкентский 
фармацевтический ин-т (1963). Управляющий аптекой 
в Фергане. С.н.с. (1977-1979) НИИ педиатрии в Таш-
кенте. Автор 40 научных статей. С 1979 г. в США. Пер-
вый фармацевт с американским дипломом среди им-

мигрантов – бухарских евреев.

НИЯЗОВА-МАВАШЕВА ФРИДА (1938, Ташкент). 
Фармацевт, филантроп. Окончила Ташкентский фарма-
цевтический институт с отличием (1962). Зам. управляю-
щего  центральной аптеки в гор. Ташкенте, в подчинении 
которой было 22 аптеки (1966-1991). Фармацевт-органи-
затор 1-й квалификационной категории (1980) и высшей 
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категории (1985). Отличник здравоохранения (1982). В США с 1991 
г. в гор. Нью-Йорке. Фармацевт в аптеке «Аркола» и в медицинском 
офисе.

ОЧИЛЬДИЕВ ДАВИД ЯКУБОВИЧ (1932, Фер-
гана). Историк, д.ист.н. (1975). Заслуженный де-
ятель науки Узбекистана (1980). Окончил востфак 
САГУ (1958). Зав. кафедрой всеобщей истории 
(1965-1991), профессор (1978), проректор по науке 
ФергГПИ (1971-1985). Автор 70 научных работ, в 

т.ч.статей в БСЭ и Советской Исторической энциклопедии, а 
также по истории бухарских евреев. Подготовил 12 кандидатов 
наук. Книги «Борьба Афганистана за национальную независи-
мость» (1967), «Общественно-политическая мысль Афганиста-
на» (1973), «СССР и развивающиеся страны» (1984), «Младоа-
фганское движение» (1985). С 1991 г. в США. Книги «Пленники 
Навуходоносора» (1998), «История бухарских евреев», кн. 1-2 
(2001), «История бухарских евреев» (учебное пособие на ан-
глийском яыке., 2005). Соавтор книг «История бухарских евре-
ев. 1865-2000» (в 2-х томах, 2005), «A History and Culture of the 
Bukharian Jews» (2007).

ПАЛТИЕЛОВ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ (1955, 
Душанбе). Спортсмен. Заслуженный тренер Таджи-
кистана (1989). Окончил ТаджИФ (1977). Мастер 
спорта по самбо и дзюдо, неоднократный чемпион 
Таджикистана, призёр всесоюзных соревнований. 
С 1980 г. – тренер, подготовил более 10 мастеров 

спорта, в т.ч. международного класса. С 1990 г. в Израиле. Тре-
нер по дзюдо. Среди его учеников чемпионы Израиля. 

ПИЛОСОФ АВРААМ ЭММАНУЭЛИ (1895, Самарканд - 1944, 
Израиль). Общественный деятель. В молодые годы в Санкт-Пе-
тербурге присоединился к сионистскому молодёжному движе-
нию. Инициатор создания сионистской организации в Самар-
канде. С 1927 г. в Израиле. На Сионистском конгрессе в Цюрихе 
сообщил о бедственном положении бухарско-еврейской общи-
ны в СССР. Стоял у истоков создания Сохнута. Избирался чле-
ном правления Сионистского конгресса. 

121



ПИЛОСОВ АХИЯ МОИСЕЕВИЧ (1920, Ташкент - 
1980, Душанбе). Врач-микробиолог, к.м.н. (1955). Окон-
чил лечфак ТашМИ (1942).  Зав. райздравотделом в Гор-
но-Бадахшанской АО, зав. горздравотделом в Душанбе. 
Автор 45 научных статей. Доцент (1958), зав. кафедрой 
(1969-1980) микробиологии ТаджМИ, проректор Тад-

жМИ по учебной работе (1961-1969).

ПИЛОСОВ МИХАИЛ  ЭЗРОВИЧ (1942, Ташкент). Ин-
женер. Окончил энергетический факультет Ташкентского 
политехнического института (1965). Главный инженер 
проектов автоматического управления водохозяйственны-
ми комплексами Узбекистана (Большой и Южный Фер-
ганские каналы), руководитель вычислительного центра 

проектного института «Узгипроводхоз» (1965 – 1977, 1979-1996). Рабо-
та по контракту в Афганистане (1977-1979). В США с 1996 г.

ПИЛОСОВ МОШЕ ХАИМОВИЧ (1866, Самарканд 
- 1959, Иерусалим). Раввин. В молодом возрасте раб-
бай Самаркандской синагоги «Гумбаз», затем  раббай 
Давыдовской синагоги в Ташкенте. С 1933 г. жил в 
Эрец-Исраэль. Раббай синагоги Холона. 

ПИЛОСОВ РАФАЭЛЬ МИХАЙЛОВИЧ (1929, Са-
марканд - 2012, Нью Йорк). Врач. Окончил лечфак 
СамМИ (1950). Гл. терапевт Ферганской обл., Таш-
кента. Ассистент кафедры факультетской терапии 
ТашМИ. Автор 30 научных статей. С 1989 г. в США.

ПИЛОСОВ ХАИМ ПИНХАСОВИЧ (1835, Самар-
канд - 1902, Иерусалим). Раввин. Получил религи-
озное образование в Иерусалиме. Продолжительное 
время был раббаем Самаркандской синагоги «Гум-
баз». В конце XIX в. переехал в Палестину. 

ПИЛОСОВ ЭЗРО МОИСЕЕВИЧ (1913 – 1995, Таш-
кент). Инженер-гидротехник, к.т.н. (1959). Окон-
чил Всесоюзную Сельхозакадемию им. Тимирязева 
(1937). Нач. отдела в Среднеазиатском НИИ иррига-
ции (Ташкент), с.н.с. (1962).

122



ПИЛОСОВА ЛЮБОВЬ АБРАМОВНА (1956, Самар-
канд). Экономист, драматург. Окончила Самаркандское 
музыкально-педагогическое училище (1975) и Таш-
кентский финансово-экономический техникум (1980). 
Сотрудник банков Ташкента, Самарканда. С 1986 г. пи-
шет юморески, рассказы на бухарско-еврейском языке. 

С 1990 г. в США. Организатор и руководитель театра комедии «Бу-
хара на Гудзоне» (1996). Автор пьесы «Хостгори» (1995), поставлен-
ный театром «Возрождение», автор и постановщик пьес, комедий-
ных спектаклей «Однобедрумная квартира» (1999), «Хоуматтендент» 
(2005). Театр гастролировал во многих штатах Америки, в Австрии 
и Израиле. 

ПИНХАСИ (ПИНХАСОВ) РАФАЭЛЬ (1941, Афганистан). Государ-
ственный деятель. Выходец из Бухары. С 1948 г. в Израиле. Генераль-
ный секретарь партии «ШАС». Зам. министра, министр экономики Из-
раиля (1989). Министр связи (1991).

ПИНХАСОВ АБРАМ НИСАНОВИЧ (1911 - 1991, 
Ташкент). Педагог, общественный деятель, активист дви-
жения за ликвидацию безграмотности. Заслуженный эко-
номист УзССР (1977), «Отличник статистического учёта 
СССР» (1975). Окончил Инпрос (1929) и химфак ТашГ-
ПИ (1937). Начальник Управления по подготовке кадров 

и член коллегии ЦСУ Узбекистана. Пенсионер республиканского зна-
чения. Автор многих публикаций. Правительственные награды.

ПИНХАСОВ АВРААМ (АРКАДИЙ) РИБИХАЕВИЧ 
(1950, Душанбе). Генетик и селекционер, общественный 
деятель. К.с.-х.н. (1975). Окончил Московскую ветеринар-
ную академию (1971). В 1975-1978 гг. – зам. директора 
Таджикского филиала ЦНИИ НОТ Центросоюза, до 1990 
г. – с.н.с. и директор Таджикского филиала ВНИИ кара-

кулеводства, в 1990-1993 гг. – ген. директор госкомпании «Сырьё» при 
СМ Таджикистана. Руководил программой генетических исследований 
и селекционной работой, в результате которой создано впервые в Тад-
жикистане уникальное стадо каракульских овец окраски «сур». Препо-
давал в ТаджСХИ. С 1993 г. в Израиле. Руководитель форумов и коорди-
натор ВКБЕ (2002-2010). Гл. редактор журнала «Шалом» (с 2005).
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ПИНХАСОВ АЛЬБЕРТ АБРАМОВИЧ (1945, Таш-
кент). Инженер, управленец, филантроп. Окончил Та-
шИИТ (1967). В 1971-1991 гг. – начальник Среднеазиат-
ского монтажного управления треста Союз-лифтмонтаж, 
начальник Монтажного управления треста Узсталькон-
струкция. Автор изобретений. Правительственные на-
грады. С 1991 г. в США. Бизнесмен. 

ПИНХАС бен ИЦХАК ХАКОЭН (МУЛЛО) «а-ГАДОЛЬ» (1786 - 
1858, Бухара). Главный раввин бухарских евреев, его уважали даже 
мусульманские религиозные деятели. Раввин Бухары. На его время 
пришлось духовное и экономическое развитие общины, бухарские ев-
реи начали расселяться по другим городам Средней Азии (Ташкент, 
Самарканд, Коканд и т.д.). Заботился о печатании книг для общины. 
Принимал участие в спасении мешхедских евреев из Ирана, бежавших 
в Среднюю Азию после религиозных гонений (1839). Руководитель 
общины с середины XIX в., возглавлял раввинатский суд. Родоначаль-
ник семьи раввинов на территории Средней Азии до 30-х годов XX в. 

ПИНХАСОВ БИНИАМИН (1876 - 1920, Ташкент). Ку-
пец 2-й гильдии с годовым оборотом в 1906-1908 гг. - 700 
тыс. руб. Зам. председателя еврейской общины Ташкен-
та.

ПИНХАСОВ БОРИС ИЛЬИЧ (1928, Коканд - 2016, 
Нью-Йорк). Юрист, публицист. Государственный де-
ятель. Д.юрид.н. (1970). Заслуженный деятель науки 
УзССР (1982). Окончил Ташкентский юридический ин-т 
(1949). 33 года был директором НИИ судебной экспер-
тизы. Одновременно вёл курс криминалистики, доцент, 

профессор (1971) в Юридическом ин-те. В течение 36 лет был депута-
том Советов разных уровней, в т.ч. и ВС УзССР (1980-1985). Председа-
тель Комиссии законодательных предположений; член Конституцион-
ного суда Узбекистана; зам. председателя Республиканской комиссии 
по помилованию при президенте Узбекистана; член Республиканской 
комиссии по гражданству. Автор 150 научных статей и 14 моногра-
фий «Криминалистическая экспертиза почерка» (1964), «Проблема 
борьбы с подлогом документов» (1965), «Использование документов 
в доказывании» (1977), «Расследование и предупреждение хищений в 
колхозах» (1972), «Защита документов по советскому праву» (1976) и 
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др. Он подготовил 15 кандидатов юридических наук. Создатель школы 
криминалистов в Узбекистане. Правительственные награды. С 1997 г. 
в США. Редактор газеты «The Bukharian Times».

ПИНХАСОВ ИОСИФ МОШЕЕВИЧ (1939, Ташкент). Архитек-
тор, лауреат Государственной премии Узбекистана. Окончил ТашПИ 
(1966). Сотрудник Республиканского проектного ин-та реставрации в 
Ташкенте (1966-1987). С 1987 г. в Израиле. Эксперт проектов застрой-
ки в Инженерном управлении Тель-Авива, с 1995 г. - консультант по 
проектированию и инспекции строительства. 

ПИНХАСОВ ЛЕВ АБРАМОВИЧ (1933, Коканд - 1993, 
Ташкент). Певец (лирико-драматический тенор). Заслу-
женный артист Узбекистана (1983). Окончил Ташкент-
скую консерваторию (1961). Солист УзГАБТОБ им. На-
вои (1951-1993). Партии: Отелло (в одноимённой опере 
Дж.Верди), Рудольф («Богема» Дж.Пуччини), Герман 

(«Пиковая дама» П.Чайковского), Хозе («Кармен» Ж.Бизе), Кавара-
досси («Тоска» Дж. Пуччини) и др.

ПИНХАСОВ (ПИНКУС) БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ 
(1947, Андижан). Инженер-технолог, к.т.н. (1980). Обще-
ственный деятель. Окончил ТИТЛП (1971). Аспирантура 
в Москве (1973-1977). С.н.с. (1973) ЦНИИ по переработ-
ке штапельных волокон (Москва). Автор 20 научных ста-

тей. Имеет авторское свидетельство на изобретение. С 1991 г. в США. 
С 1992 г. - ведущий специалист-исследователь качества жидких сред 
в химической корпорации NCH (Даллас). С 2000 г. в Нью-Йорке. Со-
трудник избирательной комиссии г. Нью-Йорка с 2006 г. В 2005 г. из-
бран председателем республиканской партии 45 округа ассамблеи   г. 
Нью-Йорка. С 2005 г. – член комитета республиканской партии штата 
Нью-Йорк. Президент американской ассоциации (non profit) помощи 
странам Азии и Кавказа (2002). Президент организации «Религия и ди-
алог» (non profit) с 2004 г.

ПИНХАСОВ РАХМАН ИСХАКОВИЧ (1899 - 1944, Ташкент). Го-
сударственный деятель. Участник гражданской войны (1919). Окон-
чил Коммунистический ун-т трудящихся Востока в Москве (1925). В 
1925 году - секретарь Старогородского РК КП(б)Уз гор. Ташкента. Ин-
структор ЦИК Узбекистана. Зам. наркома Наркомторга УзССР (1933). 

and English, 2012), “Bukharian Jews. Memory book” (in Russian and English, 2013),
“Bukharian Jews. Worldwide” (in Russian, 2014), “They Should be Known” (in English,
2014), “From the Depths of Memory” (in Russian and English, 2015). The director of
project, editor and co-author of two-volume book “The history of the Bukharian Jews.
The new and newest period (1865-2000)” (2005). Compiler of telephone-informational
directory “Bukharian Jews in the US and  Canada” (1995, 1998, 2000, 2005), “From the
Depths of Memory” (2014). Cо-author of the books: “Dictionary on Jewish Traditions”
(2003), “А History and Culture of the Bukharian Jews” (in Eng., 1-st edition – 2007, 2-nd
revised edition – 2012); “American Medical Family Encyclopedia“ (in Russian, 2003),
“The Silver Age and Your Health” (2004), “We are twenty” (2012) et al. Member of the
VAAD at the Bukh. Jewish Center of New York (1993-2004). From 1992 – President
of the Community Scientific Center – Club “Roshnoyi”. Member of the Coordinating
Council of the World Congress of the Russian-Speaking Jews (2002-2006). Chairman  of
the Organising committee of I,III,V scientific-practice conferences on history and culture
of the Bukharian Jews in New York (1995, 2000, 2012), member of the Organising
committee of IV conference in Israel (2003), VI conference in Israel (2014) with theses
published. Co-organizer of two international conferences of Russian-speaking doctors
and biologists (1997, 1998, New York).

PINKHASOV, YAKOVHAI (HAI-KALONTAR) ben SION 
MULLO NIYOZ (1890, Bukhara – 1968, Tel Aviv). Public figure. 
Last head of the Jewish community of Bukhara (1917-1920). Through
immigration, lived in Calcutta (India), Israel, London. Re-turned to
Israel in 1968. His portraits hang in the historical museum of the Ark
fortress and in the Bukh.-Jewish Museum of    Bukhara.

PINKHASOV, YURIY ISKHAKOVICH (1938, Samarkand).
Genetician, and selector, PhD in Bio (1969). Graduated in biology from
Taj. State Univ (1962). Sen. Researcher (1970), headed the laboratory
at the Cotton Genetics Department of the AS of Tajik. Engaged in the
selection and bred a cotton variety. Received honor badge “Inventor
of the USSR” (1988), winner of several prizes of the AS of Tajikistan,

silver medal and diplomas of the Exhibit. Achievements of Nat. Econ. of  the USSR.
Repatriated to Israel in 1992. From 1993 – chief of the Laboratory of the Cotton
Selection in the company “Zeraim Gedera”. Created the variety (Gedera-236) which
built up a reputation for itself on plantations in many countries. Winner of the Prize
Fund of Sam Hamburg (2005) – top awards for farmers in the area of cotton-growing.

PINKHASOVA-AMINOVA, BELLA ISAKHAROVNA
(1940, Samarkand). Doctor-dentist. Graduated in dentistry from 
Pyatigorsk Medical College. (1959). Dentist of high category in 
5th dental clinic of Tashkent. Immigrated to New York in 1992. 
Assisted the author in the book: «The Bukharian Jews of the USA
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Управляющий Союзснабторга (1935). В 1938-1941 гг. - нарком пище-
вой промышленности УзССР. 

ПИНХАСОВ РАХМИН НИСАНОВИЧ (1914, Ташкент 
– 1982, Нью-Йорк).Учитель-методист. Окончил физмат
ТашГПИ (1936). Учитель математики, завуч школ Таш-
кента, и.о. директора школы рабочей молодёжи № 24. 
Автор научных работ по методике преподавания матема-
тики. С 1980 г. жил в США.

ПИНХАСОВ РОБЕРТ АБРАМОВИЧ (1937, Ташкент). 
Врач, к.м.н. (1970). Общественный деятель. Окончил 
лечебный факультет ТашМИ (1960), зав.урологическим 
отделением клинической больницы МЗ Узбекистана, доцент 
кафедры  урологии и  оперативной нефрологии ТашМИ. Автор 
двух учебных пособий для студентов мединститутов.  Автор 

и соавтор 112 научных статей и авторских свидетельств на изобретения. 
С 1992 в США.  Основатель и с 1992 – Президент Общественно-научного 
центра (ОНЦ)  «Рошнои». Член ВААДа Центра бухарских евреев Нью-
Йорка (1993-2004). Вице-президент Американо-русского медицинского 
общества – ARMS (с 1993).  Вице-президент Конгресса бухарских евреев 
США и Канады (1999-2002). Один из учредителей и член COJECO – 
Совета еврейских иммигрантских организаций Нью-Йорка (с 2001).  Один 
из учредителей и член Координационного совета Всемирного конгресса 
русскоязычного еврейства (2002-2006). Инициатор  создания бухарско-
еврейского театра «Возрождение» и историко-этнографического музея 
бухарско-еврейского наследия в Нью-Йорке. Автор и соавтор  36 книги,  
6-ти справочников и 200 опубликованных статей по различным отраслям 
знаний. Директор проекта, редактор и соавтор двухтомника «История 
бухарских евреев. Новый и новейший период» (2005), изданного под 
эгидой ВКБЕ.  Автор книг: “Мужчинам о мужчинах”, 1999, «Бухарские 
евреи в медицине» (2001), энциклопедическая серия  «Бухарские евреи. 
Энциклопедический справочник» (русск. изд., 2008, англ, изд., 2010), 
«Бухарские евреи. Очерки» (на русск. и англ, яз., 2010, на иврите, 2011), 
«Бухарские евреи. Кто есть кто» (на русск. и англ. яз., 2011), «Учёные 
– бухарские евреи» (на русск. и англ, яз., 2011), «Деятели искусств –
бухарские евреи» (на русск. и англ, яз., 2012), “Традиции и быт бухарских 
евреев” (на русском и англ.языках, 2012), “На волнах памяти” (на русском 
и англю языках, 2011), “Из глубин памяти” (на русском и англю языках, 
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2014), “Бухарские евреи. Книга памяти” (2013),  «Бухарские евреи в 
странах мира» (2014), «Bukharian Jews Worldwide» (2015) – выпущена 
по рекомендации Библиотеки Конгресса США, “They should be know” 
(2015), Бухарские евреи Бухары (Russian/English) (2015), Бухарские евреи 
Таджикистана (Russian/English) (2015), Бухарские евреи Ташкента (Rus-
sian/English) (2015), Бухарские евреи Самарканда (Russian/English) (2015), 
Бухарские евреи Ферганской долины (Russian/English) (2015), Бухарские 
евреи Узбекистана (Russian/English) (2015), Бухарские евреи в спорте (in 
English and Russian) (2016);  Соавтор книг: «Американская медицинская 
семейная энциклопедия» (2003), «Серебряный возраст – наше здоровье» 
(2004), «A History and Culture of the Bukharian Jews» (1-е изд. – 2007, 2-е 
изд., дополненное –2012), “Нам 20 лет» (2012), и др. Эти книги находятся 
в публичных и  университетских библиотеках в ряде стран мира. Многие 
годы они используются в качестве учебных пособий в курсе истории и 
культуры бухарских евреев в Квинс-колледже (Нью-Йорк). Составитель 
телефонно-информационного справочника «Бухарские евреи США и 
Канады» (1995, 1998, 2000, 2005). Председатель Оргкомитета I, III, V 
научно-практических конференций по истории и культуре бухарских 
евреев (1995, 2000, 2012) в Нью-Йорке с изданием тезисов. Член 
Оргкомитета IV конференции по истории и культуре бухарских евреев 
(2003, Иерусалим). Член Редакционного Совета VI конференции по 
актуальным вопросам истории и культуры бухарских евреев (Израиль, 
2014). Член редакционного совета VII конференции Бухарские евреи в 
XXI веке (Венна, 2016). Со-организатор 2-х Международных конференций 
русскоязычных врачей и биологов в Нью-Йорке (1996, 1998). “Человек 
года - 2014” по версии ВКБЕ.

ПИНХАСОВ ЭДУАРД (ЮРИЙ) АБРАМОВИЧ (1938, 
Ташкент). Физик-электронщик, к.т.н. (1969), филантроп, 
меценат. Окончил ТЭИС (1962). С.н.с. (1970) ФТИ и Ин-
ститута электроники АН Узбекистана, начальник лабо-
ратории вычислительной техники Мингазпрома Узбе-
кистана. Научное направление – разработка технологии 

чистых материалов. С 1978 г. в США. Вице-президент компании Vapor 
Technologies Inc., с 1990 г. – президент по научным разработкам ком-па-
нии Advanced Technology International. Автор 170 научных статей, обла-
датель 30 американских и 100 зарубежных патентов. За 20 послед-них 
лет возглавляемая им компания внедрила 15 уникальных уста-новок, ис-
пользуемых в промышленности Америки, Европы, Азии в области элек-
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троники, компьютеров и батарей – из них две установки в 2011 г.  Изда-
тель тезисов и спонсор  I, III, V научно-практических конференций по 
истории и культуре бухарских евреев (1995, 2000, 2012), изданий теле-
фонно-информационных cправочников на английском и русском языках 
(1995, 1998, 2000, 2005), один из спонсоров книг «Мужчинам о мужчи-
нах» (1999), «Бухарские евреи в медицине» (2000), «История бухарских 
евреев» в 2 томах (2005), «А History and Сulture of the Bukharian Jews» 
(2007, 2012), «Бухарские евреи. Энци-клопедический справочник» (на 
русск. яз., 2008, на англ. яз., 2010), «Бухарские евреи» (на русск. и англ. 
языках, 2010), «Бухарские евреи. Кто есть кто» (на русск. и англ. язы-
ках, 2011), «Учёные бухарские ев-реи» (на русск. и англ. языках, 2011), 
«Деятели искусств – бухарские евреи» на русск. и англ. языках, 2012), 
«На волне памяти» (на русск. и англ. языках, 2011), «Нам 20 лет» (2012), 
«Традиции и быт бухарских евреев» (на русск. и англ. языках, 2012). 
«Бух. евреи в странах мира» на русском 2014 и английском 2015.

ПИНХАСОВ ЭХЕЛЬ ПИНХАСОВИЧ (1884 - 1969, Шахрисабз). 
Раввин. С 1940 по 1969 гг. - главный раббай синагог в Шахрисабзе. В 
1951-1953 гг. репрессирован. 

ПИНХАСОВ ЮРИЙ ИСХАКОВИЧ (1938, Самарканд). 
Генетик-селекционер, к.б.н. (1969). Окончил биофак ТаджГУ 
(1962). С.н.с. (1970), зав. лабораторией Отдела генетики хлоп-
чатника АН Таджикистана. Занимался селекцией и создани-
ем новых сортов хлопчатника. Звание «Изобретатель СССР» 
(1988), лауреат премий АН Таджикистана, серебряная медаль 

и дипломы ВДНХ СССР. Автор более 100 научных работ. С 1992 г. в Израи-
ле. С 1993 г. - руководитель лаборатории селекции хлопчатника в компании 
«Зераим гедера». Создал сорт «Гедера-236», который зарекомендовал себя на 
плантациях многих стран мира. Лауреат премии фонда Сэма Гамбурга - выс-
шей награды для земледельцев в области хлопководства (2005). 

ПИНХАСОВ ЯКОВ-ХАЙ (ХАЙ-КАЛОНТАР) бен 
СИОН МУЛЛО НИЁЗ (1890, Бухара - 1968, Тель-
Авив). Общестенный деятель. Последний руководитель 
еврейской общины Бухары (1917-1920). Позднее жил в 
Калькутте (Индия), Израиле, Лондоне. Вернулся в Изра-
иль в 1968 г. Его портрет висит в Историческом музее 

крепости Арк и в Бухарско-еврейском музее Бухары. 
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ПИНХАСОВА-АМИНОВА БЕЛЛА ИСАХАРОВНА 
(1940, Самарканд). Окончила зубоврачебное отделение 
Пятигорского медучилища (1959). Зубной врач   5-й стома-
тологической поликлиники Ташкента. Высшая категория. 
С 1992 г. в США. Помогала автору в работе над книгами: 

«Бухарские евреи США и Канады. Телефонно-информационный спра-
вочник» (4 издания – 1996, 1998, 2000, 2005); «Бухарские евреи. Энци-
клопедический справочник» (рус. изд., 2008, англ. изд., 2010),  «Бухар-
ские евреи» (на русск. и англ. яз., 2010), «Бухарские евреи. Кто есть кто» 
(на русск. и англ. яз., 2011).

ПИНХАСОВА МАРИНА РОБЕРТОВНА (1965, Ташкент) 
Врач. Филантроп. Окончила лечфак ТашМИ  (1988). Отола-
ринголог лор-отделения клиники ТашМИ. С 1991 г. в США. 
Окончила  NYU, Dental School, DDC (1997). Стоматолог-дан-
тист в собственном офисе в Квинсе. Спонсор издания  книг 
«Бухарские евреи. Энциклопедический справочник» (русск. 

изд,. 2008, англ. изд., 2010),  «Бухарские евреи» (2010, на русск. и англ. яз.), 
«Бухарские евреи. Кто есть кто» (на русск. и англ. яз., 2011). 

ПИНХАСОВА ФРИДА (ФРЕХО) МАТВЕЕВНА (1908, 
Ташкент - 2002, Израиль). Педагог. Заслуженный учитель 
ТаджССР (1975). Окончила Инпрос (1926). Преподава-
тель начальных классов школы   № 81 в Ташкенте (1928-
1941), преподаватель, завуч начальных классов школы № 
5 в Душанбе (1941-1975). Методист Ин-та усовершенст-

вования учителей в Ташкенте. Одна из первых учительниц бухарско-
еврейских школ. Участник ликбеза в среде бухарских евреев. Прави-
тельственные награды. С 1990 г. жила в Израиле.

ПИНХАСОВА ФРОЗА АБРАМОВНА (1940, Таш-
кент). Педагог, журналист. К.пед.н. (1979). Окончила 
немецкое отделение ТГПИИЯ (1962). Доцент (1987) 
кафедры педагогики и психологии ТашГПИ. Лауреат 
премии им. Ушинского АПН СССР (1983). С 1991 г. в 
Израиле. Редактор русского отдела журнала «Пламя» 

(1991-2004). Автор монографий: «Еврейская женщина» (1995), «Сле-
дуем их путём» (1997), «Родители и дети» (2000).

ПИНХАСОВА ЯФА МАНИЕВНА (ТУХФАХОН) (1928, Бухара - 
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2010, США). Созанда, актриса, педагог. Одна из новато-
ров жен. фольклора и жанра созанда. Править. награды, 
приз ЮНЕСКО. О ней созданы три фильма, написаны 
книги. Она автор монографии об истории жанра созанда 
«Санъат ва санъаткорони мусикаи анъанавии бухори» 

(2000, Тель-Авив). Снималась в 8 кинофильмах. С 1995 г. в США.

ПОТЕЛЯХОВ РАФАЭЛЬ бен ШЛОМО (1868, Буха-
ра - 1936, Лондон). С 1889 г. в Коканде. Купец 1-й 
гильдии, промышленник. Филантроп, меценат. По-
томственный почётный гражданин г. Коканда (1908), 
глава Торгового дома. Предпринимательскую дея-
тельность начал в 1889 г. Один из богатейших людей 

Туркестана и Бухарского эмирата. В 1905 г. в Коканде построил 
бухарско-еврейскую школу, в 1907 г. возвёл особняк (впоследст-
вии почтовая контора), в 1913 г. построил узкоколейную железную 
дорогу от Ассаки до станции Ванновской. Ему пожалованы кня-
жеский титул и гос. награды. После Октябрьской революции жил 
в Лондоне. Организовал в Эрец-Исраэль фонд образования для бу-
харско-еврейских. студентов, руководимый Ш.Тиллаевой. 

ПОТЕЛЯХОВ СИОН бен РАФАЭЛЬ (1892, Коканд 
- 1959, Лондон). Бизнесмен. Окончил ун-т в Берли-
не. С партнёрами открыл банк в Берлине. В 1925 г. 
из Ташкента выехал в Иерусалим, затем в Германию 
и в Лондон. С 1945 г. президент общины бухарских 
евреев Лондона. С 1952 г. торгует недвижимостью, 

акциями и ценными бумагами. Свободно владел ивритом, бу-
харско-еврейским, русским, немецким, французским и турец-
ким языками.

ПРИЕВ  ИЗРАИЛ ГАВРИЭЛОВИЧ (1926, Бухара - 
2010, Израиль). Врач-биохимик, д.м.н. (1967). Общест-
венный деятель. Окончил СамМИ (1949). Зам. декана 
лечфака СамМИ (1951-1956). Профессор (1968), зав. 
кафедрой биохимии (1961-1987), зав. научно-исследо-
вательской лабораторией технологии фитопрепаратов 

(1981-1985), декан фак-та усовершенствования врачей (1980-1988). 
Автор 120 научных работ. Монографии «Биологическая роль меди. Би-
охимические и клинические аспекты» (1969), «Медь и кроветворение» 
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(1974), «Ситуационные задачи и упражнения по биохимии» (1978). Под-
готовил 31 кандидата наук и двух докторов наук. Председатель Куль-
турного центра бухарских евреев в Самарканде (1990-1991). С 1993 г. в 
Израиле. Автор книг «Фитопрепараты» (1983), «Учитесь мыслить по-
еврейски» (2005), «Бухарско-еврейская кухня для больных диабетом» 
(2007), соавтор книг «Кухня бухарских евреев - новые технологические 
приёмы» (2006), «Бальзам для души и тела» (2008). Написал несколько 
пьес, поставленных в Бухарско-еврейском театре Б.Наматиева.

ПРИЕВ ИСАК МИХАЙЛОВИЧ (1929, Самарканд – 2005, Бухара). 
Врач. Заслуженный врач Узбекистана (1979). Окончил СамаркМИ 
(1950). Зав. урологическим отделением Бухарской областной больницы. 
Автор научных статей. 

ПУЛАТОВ АВРАМХАЙ САВИЕВИЧ (1930, Анди-
жан). Врач, д.м.н. (1978). Окончил лечфак АндМИ (1964). 
«Отличник высшей школы СССР». В 1971-1981 гг. - зав. 
ЦНИЛ АндМИ, с 1982 г. - профессор, зав. кафедрой фар-
макологии, декан педиатрического ф-та. Автор патентов, 

изобретений, книг «Методические рекомендации к лабораторным заня-
тиям по фармакологии для студентов» (1985), «Основные физиологич. 
константы и показатели детского возраста для студентов» (1986). С 1990 
г. в Израиле.

ПУЛАТОВ ГРИГОРИЙ ЮШУВАЕВИЧ (1940, Самар-
канд). Инженер, к.т.н. (1975). Окончил ф-т цветных и ред-
ких металлов МИСиС (1967). С.н.с. (1976), учёный секре-
тарь Ин-та химии АН Таджикистана (1982-1992). Автор 
40 научных статей, изобретений. Соавтор монографии 
«Флотационные реагенты» (1980). «Изобретатель СССР» 

(1980). Член Совета бухарско-еврейского Культурного центра «Хове-
рим» в Душанбе (1991-1992). С 1993 г. в США. Руководитель филиала 
международной Академии каббалы в Квинсе (с 2004). Сотрудник ком-
пании по охране окружающей среды (с 1995).

ПУЛАТОВ ЯКОВ ЮШУВАЕВИЧ (1938, Самарканд – 
2016, Израиль). Инженер-технолог общественного пита-
ния.  Окончил Самаркандский институт кооперативной 
торговли (1960). Преподавал в Душанбинском торговом 
техникуме, организовал Школу Высшего кулинарного 
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мастерства и сервиса (1978) и первую Центрально-технологическую 
лабораторию Министерства торговли Таджикской ССР. Ведущий ин-
женер-технолог Управления общественного питания Министерства 
торговли республики (1982).  Выпустил первый краткий сборник ре-
цептур таджикской национальной кухни. Разработал много ГОСТов 
на изделия, предприятий общественного питания и пищевой промыш-
ленности Таджикистана. Зам. директора Фрунзенского треста общест-
венного питания гор. Душанбе (1986). В Израиле с 1991 г. Занимался 
серьезно Каббалой, Активный пропагандист идей иудаизма на основе 
мудрости Каббалы среди новых репатриантов в статьях в русскоязыч-
ных газетах Израиля и США. Автор книги “Размышления о духовном” 
(2011).  Активный  участник бухарско-еврейской общины. Куратор 
раздела “Религия и традиция” Электронной Видеоэнциклопедии бу-
харских евреев (ЭВЭ) в портале “Asia-Israel”(2012-2016).

РАБИН ИЦХАК ХАИМ (1848 - 1896, Бухара). Раввин. Получил ре-
лигиозное образование. В 1866 г. стал раввином и руководил общиной 
бухарских евреев Бухары в течение 30 лет.

РАБИН ХИЗКИЯ а-КОЕН (1872, Бухара - 1945, Иеруса-
лим). Религиозный деятель. С 1896 г. руководил общиной 
в Бухаре, прославился сбором пожертвований для сефард-
ских общин в Иерусалиме. В 1925 г. за религиозную дея-
тельность был арестован. В 1930 г. бежал в Афганистан, 
оказывал помощь беженцам бухарско-еврейской общины. 

РАШИД ад-ДИН ФАЗЛАЛЛАХ ибн АБУЛ-ХАЙР (1247-1318), врач, 
историк, политический деятель Ирана, еврей по происхождению. По-
сле перехода в мусульманство был придворным врачом, главным ви-
зирем. Написал «Всемирную историю», охватывающую известные 
тогда государства и народы мира и ставшую одним из наиболее значи-
тельных сочинений мусульманской цивилизации. В этом сочинении 
есть раздел «История сынов Израиля». Впоследствии он был обвинён 
в отравлении правителя и казнён. 

РОГ-ШАХОМОРОВА ЭСТЕР (1952, Тель-Авив). 
Спортсменка. В 1969 г. на VIII Маккабиаде завоевала 
первые места в беге на 100 и 200 м, а также в прыжках 
в длину. В 1970 г. в Бангкоке – обладательница золотых 
медалей в барьерном беге и пятиборье. На Азиатских 
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играх 1974 г. выиграла три золотые медали (в беге на 100 и 200 м и на 
100 м с барьерами). В 1984 г. была награждена бронзовым Олимпийским 
орденом Международного Олимпийского комитета. Включена в пятёрку 
лучших спорсменов Израиля.

РОН ШОШАНА (1933, Ташкент). Общественный деятель, 
педагог. С 1934 г. в Израиле. Выпускница Еврейского Ие-
русалимского ун-та (1967). Генеральный директор «Брит 
Йоцей Бухара». В течение 30 лет работала в сфере образо-
вания.

РУБИНОВ ИЛЬЯ МОИСЕЕВИЧ (1931, Ташкент - 2011, 
Флорида). Врач. Окончил лечфак ТаджМИ (1954). Зав. ЛОР-
отделением клинической больницы Минздрава Узбекиста-
на. Автор 25 научных статей. С 1980 г. в США. Первым из 
бухарских евреев получил сертификат американского врача. 
Работал терапевтом в медицинском офисе (штат Флорида). 

РУБИНОВ МИХАИЛ ЯКУБОВИЧ (1909, Самарканд 
– 1966, Ташкент). Врач. Заслуженный врач УзССР (1957).
Окончил лечфак Таш-МИ (1935). В 1940 г. - хирург в кли-
нической больнице Ташкента. Участник ВОВ. Зам. началь-
ника управления кадров МЗ УзССР. Правительственные 
награды. 

РУБИНОВ РОШЕЛЬ ДАВЫДОВИЧ (1966, Шахрисабз). 
Певец, исполнитель традиционной музыки, поэт. Окончил 
ТаджГИИ (1986). С 1995 г. в США. Автор книги стихов 
«Илхоми дил» (2000).

РУБИНОВ ЯКОВ ИМАНУЭЛОВИЧ (1942, Бухара). Педагог, филолог, 
д.филол.н. (1991). Окончил историко-филологический ф-т БухГПИ (1967). 
Консультант на кафедре историко-филологии БухГПИ (1985-1990). С 1993 
г. в Израиле. 

РЫБАКОВ ДЭВИД ИЛЬИЧ (RIBACOFF, DAVID) (1925, 
Бухара). Бизнесмен, лидер бухарских евреев Нью-Йорка. 
В 1928 г. семья из Бухары переселилась в Египет, в 1956 
г. в Бразилию, а в 1963 г. в США. Член Исполнительного 
совета Американской сефардской федерации и Всемир-
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ного совета сефардского образования в Иерусалиме. Помогал новым 
иммигрантам найти работу, жильё, получить образование. Сыграл 
большую роль при строительстве Центра бухарских евреев в Квинсе. 
Награждён Городским советом Нью-Йорка за заслуги в общественной 
деятельности (2002). 

РЫБАКОВ ПИНХАС (1840, Бухара - 1922, Иерусалим). 
Купец 1-й гильдии. Общественный деятель. Совладелец 
Торгового дома «Пинхас и Рафаэль Рыбаков» в Коканде 
(1913).

РЫБАКОВ ИМАНУЭЛЬ (ИГОРЬ) АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ (1982, Ташкент). С 1999 г. в США. Финансовый 
аналитик. Общественный деятель. Окончил Квинс-
колледж со степенью BA in Business Admini-stration in 
Corporate Finance (2008). Зам. директора музея наследия 
бухарских евреев (2003), през. Ассоциации бухарско-ев-

рейской молодёжи США «Ахдут»-«Единство» (2005), организованной 
по инициативе клуба «Рошнои». Редактор «Achdut-Unity» – молодёж-
ного приложения к «The Bukharian Times» (2006). Адъюнкт лектор 
Департамента Иудаики Квинс-колледжа (2010). Автор статьи «Учас-
тие в развитии промышленности Туркестанского края» в двухтомнике 
«История бухарских евреев» под общей редакцией Р.Пинхасова (2005). 
Автор учебника «Easy Bukharian» (2011). Оказывал помощь в подго-
товке издания «Бухарские евреи. Энциклопедический справочник» 
(2008). Автор книги «Купеческое сословие бухарских евреев» (2015).

САБЗАНОВ (САБЗОН) ЯХИЭЛЬ РАФАИЛОВИЧ 
(1929, Душанбе – 2013, Нью-Йорк). Композитор, гиджа-
кист, дирижёр, общественный деятель, педагог. Заслу-
женный деятель искусств ТаджССР (1974). Народный 
артист Таджикистана (1989). Член СК СССР (1956), 
Американской ассоциации композиторов (ASCAP, 1998). 

Окончил Ташкентскую консерваторию (1955). Профессор, зав. кафе-
дрой композиции, инструментовки и чтения партитур ТаджГИИ им. 
М.Турсун-заде (1977-1992). Основные сочинения: оперы «Возвраще-
ние» (постановка Таджикского и Узбекского ТОиБ - 1967, 1968), «Им-
тихон» («Экзамен» [по пьесам Ф.Ансори]) и «Баъди имтихон» («По-
сле экзамена); 5 музкомедий, оратория «Огни Нурека» (1970), кантаты, 
поэмы для симфонического оркестра, концерт для фортепиано с орке-
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стром, для камерного оркестра, произведения для оркестра народных 
инструментов, камерно-инструментальных ансамблей, музыка к теа-
тральным спектаклям и кинофильмам, песни и романсы. Составитель 
сборников песен и романсов. Более 100 произведений композитора 
были выпущены издательствами Москвы, Ленинграда, Киев, Ташкен-
та, Душанбе. Автор учебных пособий. Книги «Хрестоматия по чтению 
симфонических партитур композиторов» (1976), «Жизнь в музыке» 
(1999), «Жизнь в музыке: воспоминания», книга 2-я (2006). С 1992 г. 
в США. Правительственные награды. О нём написана книга «Яхиэль 
Сабзанов» (автор – Попандопуло Т.А.).

САБЗАНОВ (САВЗОН) ЯКОВ АРОНОВИЧ (1930, 
Душанбе). Художник, педагог, писатель. К.пед.н. (1974). 
Окончил художественное училище (1951) и физмат Тад-
жГПИ (1957). Доцент (1979) кафедры архитектурной гра-
фики ТаджПИ, преподавал рисунок, живопись и скуль-
птуру. Персональные выставки - в 1967, 1985 и 2002 гг. 

Его картины приобретены музеями Таджикистана. С 1990 г. в Израиле. 
Член СХ Израиля. Персональная выставка в Араде (2002). Автор ряда 
статей по вопросам художественного воспитания и повестей «Хлеб из-
гнания» (1997), «Откровение» (2003).

САДЫКОВ ЮРИЙ ОШЕРОВИЧ (1946, Бухара). 
Бизнесмен, общественный деятель. Окончил в 1971 г. 
ТашПИ. Работал в системе Миннефтегазстроя в Узбе-
кистане. С 1991 г. в США. Представлял американскую 
компанию «Dialog Int.» по строительству нефтегазовых 
объектов в Узбекистане. Президент Музея бухарско-ев-

рейского наследия в Нью-Йорке.

САИДОВ АРОН РИБИЕВИЧ (1902, Самарканд - 1954, 
Ташкент). Общественный деятель. В 1926 г. организо-
вал в Самарканде бухарско-еврейскую газету «Рошнои» 
на ивритском шрифте. С 1929 г. - главный редактор га-
зеты в Ташкенте, вскоре переименованной в «Байроки 
михнат». Окончил Коммунистический унив-т трудящих-

ся Востока в Москве (1929), Высшую школу пропагандистов при ЦК 
ВКП(б) (1937). В 1937-1938 гг. - инструктор отдела печати ЦК КП(б) 
Узбекистана. В 1938 г. репрессирован, в 1939 г. реабилитирован, рабо-
тал директором объединённого издательства газет «Правда Востока» 
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и «Кзыл Узбекистан». Один из руководителей КомЗЕТа при ЦК КП(б) 
Узбекистана и общества ОЗЕТ. Член ЦИК Убекистана двух созывов. 
Его именем в 1973 г. названа улица в Сабир-Рахимовском р-не Ташкен-
та. Правительственные награды.

САИДОВ ЯИР ШАМУЭЛОВИЧ (1941, Самарканд 
- 2016, Израиль). Поэт. Инженер. Окончил ТаджСХИ 
(1964). Зам. директора индустриально-педагогическо-
го техникума. С 1991 г. в Израиле. Член СП Израиля. 
Пишет на языке бухарских евреев. Председатель Сою-
за бухарско-еврейских писателей Израиля. Сборники 

стихов «Голос пламенного сердца» (1998), «Новый век» (2001), «Ка-
пля» (2005), «Повесть о матери» (2005), музыкальная комедия «Новая 
жизнь» (2004), драма «Самсон - силач» и др. Лауреат премий имени 
Шимуна Хахама, имени Мухиба (2011), В. Некрасова (2012).

САМАНДАРОВ ГАВРИЭЛЬ РУБИНОВИЧ (1910, 
Коканд – 1987, Душанбе). Педагог, литературовед, пи-
сатель. К.филол.н. (1950). Окончил Инпрос в Ташкенте 
(1928). Доцент (с 1952) кафедры истории таджикско-
персидской литературы в ТаджГПИ. Автор 50 научных 
статей и учебника «Таджикская советская литература». 

Писал рассказы и повести на бухарско-еврейском языке.

САМАНДАРОВ ЮДО АРОНОВИЧ (1907, Самарканд - 1982, Кара-
кас). Врач-окулист. Эмигрировал в Германию. Окончил медицинский 
ин-т в Португалии (1935). Уехал в Венесуэлу, открыл собственную 
клинику в Каракасе. 

САМАНДАРОВА САРА АРОНОВНА (1914, Коканд - 
2002, Ташкент). Певица (сопрано). Заслуженная артист-
ка УзССР (1943). Окончила Ташкентскую консерваторию 
(1944). Солистка УзГАБТОБ им. А.Навои (1939-1964). 
Партии: Татьяна («Евгений Онегин» П.Чайковского), Та-
мара («Демон» А.Рубинштейна), Лиза («Пиковая дама» 

П.Чайковского), Нигёр («Кёр-оглы» У.Гаджибекова), Майсара («Про-
делки Майсары» С.Юдакова) и др. Исполняла песни композиторов Уз-
бекистана. Во время войны выступала в концертных фронтовых бри-
гадах. Правительственные награды.
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САЧАКОВ БАСАЭЛ (МАСАЭЛЬ) ИЛЬИЧ (1880 - 
1962, Ташкент). Раввин. Получил духовное образование. 
Шохет, моэль, раввин общины Ташкента. В 1932 г. аре-
стован за религиозную деятельность. После освобожде-
ния в 1941 г. продолжал работать раввином общины. При 
его активном участии куплены в Ташкенте здание сина-

гоги по ул. Чкалова и земли на Чигатае для захоронения.

СЕЗАНАЕВ МАНАШЕ АРИЕВИЧ (1929, Самарканд 
– 1982, Самарканд). Бизнесмен и филантроп. Товаровед.
Окончил Самаркандский институт советской торговли 
(1952). Директор Управления комиссионной торговли гор.  
Самарканда. Помогал нуждающимся и общине бухарских 
евреев гор.  Самарканда.

СЕЗАНАЕВ МОШЕХАЙ АРИЕВИЧ (1952, Самар-
канд). Бизнесмен, ювелир, общественный деятель, 
филантроп. Окончил Душанбинский кооперативный 
техникум (1985). Открыл в Душанбе единственный 
в Таджикистане комиссионный магазин «Антиквар» 

(1984). В 1992-1993 гг. - председатель еврейского культурного центра 
«Ховерим», сыграл большую роль в организации выезда евреев в Из-
раиль и в США. С 1993 г. в США. Издатель и спонсор журнала «Над-
ежда» (1998-2000). Автор книги «Сердца, бьющиеся в унисон» 2012 г.

СИМХАЕВ АБО МАЛЛАЕВИЧ (1867, Коканд - 1954, 
Иерусалим). Промышленник, купец 1-й гильдии, меце-
нат. Имел хлопкоочистительный, маслобойный и мыло-
варенный заводы, плантации хлопка в Ассаке. Видная 
фигура в Комитете фондовой биржи Коканда (1916), 
член хлопковой арбитражной комиссии. В 1917 г. его 

хлопковая фирма заняла первое место в Обществе фондовой биржи 
Коканда. Имел особняк в Коканде, построенный в 1907 г. (ныне здание 
Нефтяного техникума).

СИМХАЕВ ЭЛЕЗЕР бен СИМХО (МАЛЛАБОЙ) 
(1840, Бухара - 1936, Иерусалим). Купец 1-й гильдии, 
меценат, руководитель бухарско-еврейской общины 
Коканда. В 1907 г. построил особняк в Коканде (ныне 
здание Пединститута). С 1912 г. жил в Иерусалиме.
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СОЛОМИ АМНУН (1924, Израиль). Общественный 
деятель Израиля, адвокат. Председатель «Брит Йоцей 
Бухара» (1972-1998). Почётный член этой организа-
ции. 

СОФИЕВ МИХАИЛ СИОНОВИЧ (1899, Самарканд 
- 1966, Ташкент). Врач-микробиолог. Д.м.н. (1940). 
Окончил медфак САГУ (1926). Профессор, зав. кафе-
дрой микробиологии (1936-1939), биологии и пара-
зитологии (1948-1963) ТашМИ. Член Учёного совета 
МЗ УзССР. Автор 65 научных работ по эпидемиологии 

важнейших инфекционных заболеваний - токсоплазмоза человека и 
малярии. Правительственные награды.

СОФИЕВ НИСОН РАХМОНОВИЧ (1923, Таш-
кент). Писатель, драматург. Литературный псевдоним 
«Нишони». Участник и инвалид ВОВ. Окончил юри-
дическую школу при Юридическом ин-те Ташкента 
(1953). Собирает фольклор, пишет стихи и пьесы на 
языке бухарских евреев. С 1993 г. в США. Автор «Гули 

Нишони» в 3 т. (2003, 2005, 2008), ряда пьес, которые ставились в 
бухарско-еврейских театрах в Нью-Йорке и Израиле.

СОФИЕВ РАФАЭЛЬ (1953, Ташкент). Бизнесмен, 
филантроп. Окончил музыкальную школу по классам 
вокала и аккордеона (1969) и Ташкентский институт 
иностранных языков (1974). Работал переводчиком с 
английского языка, затем в системе туризма – гидом и 
переводчиком. В гор. Нью-Йорке с 1978 г. Получил сте-

пень ассоциат-дегри в Квинс колледже по бухгалтерии и бизнесу, 
работал переводчиком в ХИАС, затем был вовлечён в ювелирный 
бизнес розничной торговли и был в нём весьма успешным. Извест-
ный бизнесмен и владелец розничного магазина «Almaz Brothers 
Jeweller». Активист общины. Спонсор ряда культурных, образо-
вательных и религиозных проектов. Журналист и член Конгресса 
бухарских евреев США и Канады. Член Правления бухарско-еврей-
ской конгрегации «Джамайка Эстейтс».

СОФИЕВ ШЛОМО (1876, Бухара – 1936, Иерусалим). Купец. Фи-
лантроп. Общественный деятель. Построил в Бухарском квартале 
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Иерусалима синагогу. Был членом Ваада квартала.

СУЛЕЙМАНОВ РАФАЭЛЬ МИШОЭЛОВИЧ (1940, 
Ташкент). Художник кино и театра. В 1968 г. окончил 
ф-т прикладного искусства МТИ. В 1969-1993 гг. – ху-
дожник по костюмам и художник-постановщик на к/с 
«Узбекфильм». За к/ф «Приключения Али-Бабы и 40 

разбойников» (1979) получил призы на Всесоюзном и международ-
ном (Белград, 1981) кинофестивалях. Участвовал в оформлении бо-
лее 30 фильмов. Художник-постановщик к/фильмов «Переворот по 
инструкции 107» (1982), «Последняя инспекция» (1985), «Ташкент-
ская зима» (1990), «Алиф-лейла» (1992) и др. С 1993 г. в США. Теа-
тральный художник в театре «Возрождение» (Нью-Йорк). Известен 
и как художник-живописец, портретист, пейзажист. 

СУФИЧАЕВ ИЛЬЯ СИОНОВИЧ (1933, Фергана – 2008, 
Израиль). Врач, к.м.н. (1988). Окончил лечфак ТашМИ 
(1959). Главный врач Ферганской городской больницы. Зав. 
отоларингологическим отделением нескольких  больниц 
Ферганы. Преподавал на медицинском ф-те ФергГПИ. С 
1991 г. жил в Израиле. Соавтор двухтомника «Бухарские ев-

реи в народной и современной медицине» (2004).

ТАБИБОВ АБРАХАМ НИСАНОВИЧ (1979,Самарканд).Раввин. Хазан. 
Окончил иешивы в Самарканде и Нью-Йорке. Лицензия раввина 
(«смиха») от девяти видных раббаев Израиля и Америки (1999). 
Возглавлял синагогу Ohel Sara (1997-2003). Раввин синагоги Young Israel 
of Briarwood.(2004-2013).Раввин синагоги Бэйт-Элиягу(2014)Оказывал 
помощь в подгтовке издания «Бухарские евреи.Энциклопедический  
справочник» (2008).

ТАДЖЕР НИСИМ ШОЛОМОВИЧ (1896 – 1972, Ие-
русалим). Переводчик, журналист, общественный дея-
тель. Редактор газеты «Рахамим», издававшейся в 1910-
1914 гг. в Скобелеве (Фергана). Директор еврейской 
школы в Каире (Египет), в 1918-1919 гг. руководил ев-
рейской школой в Бейруте (Ливан). Редактировал поли-

тическую газету «Ле-Левант» и издавал газету на французском языке 
в Дамаске (Сирия). В Каире организовал кружок «Молодёжь Цио-
на». Участвовал в Сионистском конгрессе в качестве представителя 
восточных еврейских общин. Вернулся в Иерусалим и в 1937-1952 
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гг. руководил отделом восточных еврейских общин при движении 
«Апоэль а-мизрах». Издатель и редактор журнала «Теуна» («Аклу 
фахм») на иврите и бухарско-еврейском языке. Автор книги «Тол-
дот яхудей бухара» («История бухарских евреев в Бухаре и Израиле 
с 600 до середины 1970-х гг.») на иврите и бухарско-еврейском языке 
(1967, Тель-Авив).

ТАДЖЕР ШОЛОМО МОШЕЕВИЧ (1866, Иеруса-
лим - 1935, Дамаск). Раввин. Общественный деятель. 
Образование в иешивах Иерусалима. Окончил Берлин-
ский ун-т. Доктор философии (1919). В 1901-1902 гг. - 
раввин бухарских евреев Самарканда, затем Ташкента. 
Стал духовным главой бухарских евреев Туркестанско-
го края. Защищал их интересы перед российскими вла-

стями. Оказывал помощь чала. За правозащитную деятельность был 
лишён российского подданства и выслан за пределы России. В 1921-
1924 гг. - раввин в Бейруте,  в 1924-1929 гг. - в Дамаске.

ТАДЖИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1928, Ду-
шанбе – 1997, Ганновер, Германия). Физик, педагог, 
к.б.н. (1971). Заслуженный работник народного образо-
вания Таджикистана (1989). Окончил физмат ТаджГПИ 
(1950). Доцент (1982), зав. кафедрой физики (1961-1979) 
ТаджМИ. «Отличник здравоохранения СССР» (1975). 

Автор 120 научных статей, 5 авторских свидетельств на изобретения 
и 68 рационализаторских предложений. С 1995 г. жил в Германии. 

ТАДЖИКОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА (1935, Душан-
бе). Музыковед, кандидат искусствоведения (1977). 
Окончила историко-теоретический ф-т Ташкентской 
консерватории (1959). С 1963 г. - член СК СССР, с 1980 
г. - с.н.с. отдела истории искусств Ин-та истории, ар-
хеологии и этнографии АН Таджикистана. Преподава-

ла в музыкальном училище и в ТаджГИИ. Автор около 100 научных 
статей, в т.ч. по музыкальному фольклору таджиков, музыкальной 
культуре Таджикистана в шеститомнике «История музыки народов 
СССР». С 1997 г. в США. Один из авторов статей по музыкальной 
культуре бухарских евреев в двухтомнике «История бухарских евре-
ев» под общей редакцией Р.Пинхасова (2005).
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ТАХАЛОВ СУЛЕЙМАН МАНИЕВИЧ (1935, Буха-
ра). Музыковед, этнолог, дирижёр, музыкант-испол-
нитель. Кандидат искусствоведения (1986), профессор 
(1988). Окончил Ташкентскую консерваторию (1958). 
Преп. на каф. народных инструм. и восточной музыки 
Ташк. консерватории. Исследовал фольклор и народ-

но-проф. музыку бухарских евреев, узбеков, таджиков и др. народов 
Востока. Автор монографий «Основы методики обучения игре на 
афганском рубабе» (1983), «Хрестоматия для музыкальных училищ 
и школ Ташкента» (1967), «Школа игры на афганском рубабе» (1990) 
и др. Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. С 
1991 г. в Израиле. Доктор искусствоведческих наук. Профессор ун-
та Бар-Илан в Рамат-Гане и Музыкальной академии им. Рубина в 
Иерусалиме. Автор статьи «Традиционное музыкальное творчест-
во» в двухтомнике «История бухарских евреев» под общей редакци-
ей Р.Пинхасова (2005). «Человек года - 2016» по версии ВКБЕ.

ТИЛЛАЕВА ШУЛАМИТ ПИНХАСОВНА (1907 
- 2003, Иерусалим). Поэтесса, общественный дея-
тель. Жила и училась в Бухаре (1911-1934), с 1934 г. 
в Тель-Авиве. Более 100 стихотворений на бухарско-
еврейском языке и на иврите. Сборник стихотворений 
«Шират Шуламит» (1981, Тель-Авив). Активный член 

«Брит Йоцей Бухара». Возглавляла фонды Сиона Потеляхова (Лон-
дон) и Иляу Иссахарова (Нью-Йорк) в поддержку студентов.

ТОКОВ ДЖУРА ЯДГАРОВИЧ (1915, Кармана - 
2002, Израиль). Общественный деятель. Окончил 
педагогический техникум (1930). Президент общи-
ны бухарских евреев Кармана (1940-1993). С 1993 г. 
жил в Израиле.

ТОКОВ АШЕР МЕНАШЕЕВИЧ (1944, Кармина). 
Публицист, общественный деятель. Окончил строй-
фак ТашПИ. Зам. директора СПТУ. С 1993 г. в Из-
раиле. Автор книг «Евреи Кармина» (2003), «Слово 
о матери» (2006), «Восхождение к корням» (2013). 
Член Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов 

и журналистов США. Ответственный секретарь этого Союза (с 
2013 г.). С 2009 г. в США.
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ТОЛМАС (ДАНИЭЛОВА) ХАНА АМНУНОВНА 
(1958, Душанбе). Преподаватель, исследователь бухар-
ско-еврейского наследия. Общественный деятель. Доктор 
философии, PH.D. (2002). Окончила факультет иностран-
ных языков ДГПИ (1981) и высшие педагогические курсы 
при ЛГУ (1984-1986). Работала старшим преподавателем 

английского языка в Душанбинском пединтституте вплоть до репатри-
ации в Израиль в 1989 году. В 1990 году поступает учиться на третью 
степень в отделение иранистики Института Азии и Африки Еврей-
ского университета в Иерусалиме. Участник международных конфе-
ренций по иранистике, ономастике и иудаике (Шотландия, Франция, 
Израиль). Автор работ по фольклору, этнографии, языку и литературе 
бухарских евреев.  Автор и составитель следующих книг: «Страни-
цы истории литературы бухарских евреев» (в соавторстве с А. Шало-
маевым, 1998); «Бухарские евреи. Библиография» (2004); «Бухарские 
евреи. Имена. Фамилии. Прозвища» (2005); «Bukharan Jews. History, 
Language, Literature, Culture» (ред. 2006); «Judeo-Tajik for Hebrew and 
English Speakers. Conversation Guide» (2010). В соавторстве с  М. Фа-
зыловым издали «Время собирать алмазы» (2014); «Легенды и сказ-
ки бухарских евреев» (2015); «Художники бухарские евреи» (2016).  
Председатель форума «Наследие бухарских евреев» при Всемирном 
Конгрессе бухарских евреев (2013-2015).

ТОЛМАСОВ АВРААМ ГАВРИЭЛОВИЧ (1956, Са-
марканд). Певец, исполнитель шашмакома и песен наро-
дов Востока. Один из лидеров восточного музыкального 
искусства, обладатель редкого таланта. Гастроли в странах 
Европы, Азии, Америки. Грампластинки, кассеты и ком-
пакт-диски. С 1989 г. жил в Израиле, с 2002 г. в США, а с 

2014 вновь в Израиле.

ТОЛМАСОВ МИХОЭЛЬ ДЖУРАБАЕВИЧ (1887, Бу-
хара - 1969, Самарканд). Певец, исполнитель шашмако-
ма. Родоначальник музыкальной династии Толмасовых. 
Народный артист Узбекистана (1937). Общественный 
деятель. Дважды избирался депутатом ВС Узбекистана 
(1940 и 1948). Директор Бухарско-еврейского театра. 

Правительственные награды. Его именем названы улицы в Самаркан-
де и Израиле. О его творчестве написана книга «Выдающийся певец 
Михоэль Толмасов» Арона Шаламаева (1994).
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ТОЛМАСОВ РАФАЭЛЬ МИХОЭЛОВИЧ (1923, Са-
марканд - 1996, Израиль). Певец (лирический баритон), 
актёр. Народный артист Таджикистана (1968). Солист 
ТаджГАБТОБ им. С.Айни (1940-1990). Учился оперному 
пению в студии того же театра. Исполнил более 90 пар-
тий. Партии: Шахрбон («Кузнец Кова» С.Баласаняна и 

Ш.Бобокалонова), Пулат («Пулат и Гульру» Ш.Сайфутдинова), Бахо-
дур (Проклятый народом» Д.Дустмухаммедова), Валентин («Фауст» 
Ш.Гуно), Степан («Семья Тараса» Д.Кабалевского) и др. Исполнитель 
эстрадных песен композиторов Таджикистана, песен народов мира и 
традиционной классической музыки, в т.ч. фрагментов из шашмакома. 
С 1991 г. жил в Израиле. Первый директор Бухарско-еврейского музы-
кально-драматического театра.

ТОЛМАСОВ УРИЭЛЬ МИХОЭЛОВИЧ (1922 – 1978, 
Самарканд). Гиджакист, композитор. Заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1977). Окончил Ташкентское му-
зыкальное училище (1938). Солист и концертмейстер орке-
стра народных инструментов. Автор более 300 песен и ин-

струментальных мелодий. Участник ВОВ. Правительственные награды.

УСТОНИЯЗОВ ШЛОМО ХАНАНЬЯЕВИЧ (1948, 
Душанбе). Художник, преподаватель, журналист, 
общественный деятель. Окончил Душанбинское ху-
дожественное училище (1971), изучал русскую фи-
лологию в ТаджГУ. Член Худфонда Таджикистана, 
С 1978 г. в Израиле. Окончил Тель-Авивский ун-т. 

Преподавал рисунок, живопись и графику в гимназии. С 1989 г. 
в Австрии. Картины, книжные иллюстрации. Работы выставлены 
в музеях. Вице-президент бухарско-еврейской общины в Вене. 
Основ. и главный редактор журнала «Венская община». Предсе-
датель оргкомитета VII международной конференции Бухарские 
евреи в XXI веке. Бухарско-еврейская молодежь (2016, Вена).

ФАЗЫЛОВ АВНЕР НИСИМОВИЧ (1927, Самар-
канд - 2008, Нью-Йорк). Педагог, учитель-методист, 
историк, общественный деятель. Окончил историче-
ский ф-т СамГПИ (1949). Лидер бухарско-еврейской 
общины Самарканда (1978-1992). В 1978-1992 гг. - 
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директор школы    № 26 в Самарканде, добился факультативно-
го обучения учеников - бухарских евреев ивриту. Автор книги 
«Бухарские евреи Самарканда в народном образовании» (2004). 
Правительственные награды. С 1992 г. жил в США.

ФАЗЫЛОВ МАРКИЭЛ АРОНОВИЧ (1954, Са-
марканд). Инженер-технолог, общественный дея-
тель. Окончил Самаркандский кооперативный ин-т 
(1976). Международный гроссмейстер по русским 
шашкам (1997). Гросмейстер СССР по шашкам 
(1982). Двукратный чемпион мира (1992, 2000), 

трехкратный чемпион СССР (1980, 1981, 1990), многократ-
ный чемпион Узбекистана. Директор Самаркандской ДЮСШ 
по шашкам и шахматам (1993-2003). Председатель федерации 
шашек Узбекистана. Член национального олимпийского коми-
тета (НОК) Узбекистана (1992-2002)  Международный арбитр 
по шашакам (1997). Заслуженный тренер Республики Узбекис-
тан (2000). Серебрянный призер чемпионата мира. Участник 
всемирной олимпиады в Лондоне и Пекине. Почетный акаде-
мик международной академии шахматно шашочного искуства 
(2004). Судья международной категории (1997). В 1987 году 
провел чемпионат СССР в Самарканде, в 1990 году – чемпио-
нат профсоюзов СССР, в 1996 году провел чемпионат мира в 
Самарканде Автор книг «Мои избранные партии» (1992, 2000), 
«Годы, люди, факты» (1993, 1999, 2003).
Председатель еврейской общины Самарканда (1996-2009) ре-
дактор ежемесячной газеты «Шофар» (1992-2009), член гене-
рального совета Евроазиатского еврейского конгресса. В 1994 
году организовал и был руководителем государственной ев-
рейской школы в Самарканде. Создал Музей в Самарканде в 
бывшем особняке Абрама Калонтарова, в котором представле-
ны экспонаты и архивные документы бывшего туземно-еврей-
ского музея в Самарканде (1927-1935), собранного И.С.Лурье. 
С 2009 живет в Израиле. Работает литсотрудником газеты 
«Менора» всемирного Конгресса бухарских евреев. Чемпион 
Израиля (2010), тренер сборной Израиля по 64-х клеточным 
шашкам (с 2009). 2013 году в Израиле провел первый чемпио-
нат мира по шашкам среди бухарских евреев, а в 2014 – меж-
дународный турнир. Председатель международной ассоциа-
ции творческой интеллигенции «Согдиана», в 2012 году создал 
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секцию бухарских евреев в Союзе русскоязычных писателей 
Израиля, создал несколько форумов при Всемирном конгрессе 
бухарских евреев.
Основатель и редактор журнала «Мой Израиль» (2014) общи-
ны бухарских евреев Израиля. В Израиле написал и издал не-
сколько книг: «Знаменитые купцы – бухарские евреи» (2014, 
в соавторстве), «Легенды и сказки бухарских евреев» (2015, 
в соавторстве), альбом «Художники бухарские евреи» (2016). 
Главный редактор и издатель сборника: «На пути к истине» 
(2013) – избранные произведения членов Союза писателей Из-
раиля. Составитель и издатель книг: «Время собирать алмазы» 
(2014) – статьи участников 6-й международной конференции 
по актуальным вопросам истории и культуры бухарских евре-
ев, «Шашмаком и бухарские евреи» (2016) – сборника статей 
участников международной конференции по шашмакому.

ФАТАХОВ ЕФИМ НИСАНОВИЧ (1931, Самарканд). 
Экономист, д.э.н. (1989), профессор (1990). Окончил гор-
ный ф-т Московского Ин-та цветных металлов (1954). 
С.н.с. (1960). Преподавал в ТашГУ и Таш-ИНХ, руково-
дил отделом природных ресурсов Совета по изучению 
производительных сил АН Узбекистана. Автор 200 науч-

ных статей, 4 книг и соавтор 10 монографий, в т. ч. «Проблемы фор-
мирования и развития регионального горно-промышленного комплек-
са» (1986), «Экономический потенциал хозяйственного освоения гор и 
предгорий, пустынь и полупустынь Узбекистана» (1982), «Проблемы 
развития чёрной металлургии Средней Азии» (1971), «Региональные 
особенности и перспективы капитального строительства в Узбекиста-
не» (1987). С 1994 г. в США. Автор и соавтор трёх глав в двухтомнике 
«История бухарских евреев» под общей редакцией Р.Пинхасова (2005) 
и в книге «Бухарские евреи. Очерки» (2011), книг «Инженерно-техни-
ческие работники – бухарские евреи в отрасли строительства в Совет-
ском Союзе» (2012), «Инженерно технические работники – бухарские 
евреи в геологии, промышленности, транспорте и связи в Советском 
Союзе» (2013), «Бухарские евреи в трёх ветвях государственной влас-
ти Советского Союза» (2013), «Бухарские евреи в сельском хозяйстве 
Центральной Азии» (в соавторстве с Ю.Мурдахаевым, 2012).

ФАТАХОВ ОВАДЬЯ ДАНИЭЛОВИЧ (1969, Ленинабад Худ-
жанд). Бизнесмен, общественный деятель. С 1990 г. в 
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Израиле. Председатель бухарско-еврейской мо-
лодёжной партии «Лев лемаан Исраэль». Служил 
в Армии обороны Израиля. Инициатор и созда-
тель первой бухарско-еврейской газеты в Израиле 
(1996). Член президиума «Брит Йоцей Бухара».

ФУЗАЙЛОВ АРИ МАКСУМОВИЧ (1872 - 1932, 
Самарканд). Купец 1-й гильдии, владелец мыло-
варенного з-да в Самарканде (ныне фабрика «Худ-
жум»), маслозавода и хлопкозавода в Каттакурга-
не.

ФУЗАЙЛОВ БЕНЦИОН (1926, Иерусалим). Бизнесмен, 
общественный деятель, филантроп. В 1946 г. организовал 
фирму «Яалумей Паз». В 1970 г. совместно с другими бу-
харскими евреями организовал «Брит Йоцей Бухара». Зани-
мается благотворительной деятельностью, помогает новым 
репатриантам, выдаёт стипендии тысячам студентов. 

ФУЗАЙЛОВ ГИОРА РАХМИНОВИЧ (1957, Иеруса-
лим). Историк, педагог. Доктор наук (2002), автор статей по 
истории и этнографии бухарских евреев, книг «Яхдут Бу-
хара. Гдолия у-Манхегия» (1993), «Ми-Бухара ле-Еруша-
лаим» («Из Бухары в Иерусалим», 1995), «Гдолей рабаней 
Сурия ве-а-Леванон» (1995). Преподаёт в Бар-Иланском 
ун-те. Член президиума «Брит Йоцей Бухара» и форума 

«Акадеаим» при ВКБЕ. 

ÔÓÇÀÉËÎÂ ÄÀÂÈÄ ÌÎÈÑÅÅÂÈ× (1933, Øàõðèñàáç). 
Èíæåíåð, ê.ò.í. (1975). Óïðàâëåíåö. Îêîí÷èë ô-ò ëåñíîãî 
õîç-âà ÒàøÑÕÈ (1957). Äèð. ç-äà òîðãîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
(1962-1985). Óïðàâëÿþùèé òðåñòîì Ñòðîéìîíòàæ (ñ 
1985). Ïðàâèò. íàãðàäû. Àâòîð ìîíîãðàôèè “Äðåâåñèíà 
Óçáåêèñòàíà” (1983). Ñ 1991 â ÑØÀ. Áèçíåñìåí.

ФУЗАЙЛОВ ПИНХАС (1928, Иерусалим). Общест-
венный деятель, бизнесмен. В 1946 г. организовал фир-
му «Яалумей Паз», занимался развитием бриллианто-
вой биржи в Израиле. Один из создателей организации 
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«Брит Йоцей Бухара».

ФУЗАЙЛОВ МОШИЯХ МАКСУМОВИЧ (1867, Са-
марканд - 1945, Иерусалим). Купец 1-й гильдии, филан-
троп. Хлопкоочистительные заводы в Самарканде и Кат-
такургане. Организовал Торговую контору «ЮМА». Член 
Городской думы Самарканда (1915-1921).

ФУЗАЙЛОВ ОЛЕГ РАФАИЛОВИЧ (1955, Самарканд). 
Врач, к.м.н. (1985). Окончил лечфак СамМИ (1978). Зав. 
инфарктным отделением Самаркандского областного кар-
диодиспансера. С 1993 г. в США. Практикующий лицен-
зированный врач. Врач в госпитале, медицинский офис 
в Нью-Йорке. Спонсор издания книги «Бухарские евреи. 

Кто есть кто» (2011, на русск. и англ. языках).

ФУЗАЙЛОВ РАФАЭЛЬ бен ЙОСЕФ (1860, Самарканд - 1955, Иеру-
салим). Промышленник и торговец хлопком в Средней Азии. Постро-
ил в Самарканде синагогу. С 1924 г. жил в Израиле. Построил синагогу 
для бухарских евреев в Тель-Авиве. 

ФУЗАЙЛОВ РАФАЭЛЬ МИХАЙЛОВИЧ (1923, Са-
марканд). Врач. Участник ВОВ. Окончил лечфак СамМИ 
(1952). Главврач городской больницы Шахрисабза, глав-
врач  поликлиники № 2 Самарканда. Правительственные 
награды. Автор научных работ. С 1993 г. в США.

ФУЗАЙЛОВ ЮНО АРОНОВИЧ (1932, Ташкент - 2016, 
США ). Геолог, д.г.-м.н. (1975) Окончил геологический ф-т 
САГУ (1955). Профессор, зав. кафедрой геофизики (1977-
1993) ТашПИ. Автор 110 научных статей и монографий. 
С его именем связано открытие ряда месторождений ред-
ких металлов и железа в Узбекистане. Главный редактор 

карты магнитной аномалии Средней Азии (1990). С 1993 г. в США. 

ФУЗАЙЛОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1929, Самарканд). 
Биохимик, к.м.н. (1957). Окончил СамМИ (1952). Доцент 
(1960), зав. кафедрой биохимии (1964-1983) АндМИ, зав. 
клиническим отделением Самаркандского НИИ тропиче-
ских болезней (1983-1993). Автор 240 научных статей и мо-
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нографии «Сурьмяные биогеохимические провинции» 

ФУЗАЙЛОВ ЯКОВ СОЛОМОНОВИЧ (1937, Ташкент - 
2015, Нью-Йорк). Педагог. Общественный деятель. Окон-
чил физмат ТашГПИ (1960). Директор школы в Ташкенте 
(1970-1980), проректор и зав. кафедрой педагогики и пси-
хологии Ташкентского ин-та повышения квалификации 
работников народного образования (1980-1991). Автор 

научных статей. С 1991 г. в Израиле. Работал в ирии (мэрии) Рамле.
С 2008 г. жил в Нью Йорке. 

ХАИМОВ АРИ ХАИМОВИЧ (1904 - 1984, Шахрисабз). Обществен-
ный деятель. Окончил Среднеазиатский коммунистический ун-т (1922). 
Председатель колхоза, председатель горисполкома, председатель ОПС. 
Был репрессирован, затем реабилитирован. Президент бухарско-еврей-
ской общины Шахрисабза (1964-1984). Ордена Ленина и Октябрьской ре-
волюции. Одна из улиц в Шахрисабзе названа его именем.

ХАИМОВ ХИЛЕЛ МЕНАХЕМОВИЧ (псевд. ХИ-
ЛЕЛИ БУХОРИ) (1967, Бухара). Раввин. Обществен-
ный деятель, писатель. С 1977 г. в Израиле. Окончил 
иешиву «Шаарей Цион» (1992). Раввин в Рамле. В 1993 
г. организовал совместно с Амноном Коэном партию 
«Олами». В 1992-2002 гг. опубликовал книги «Атерет 
Менахем», «Кевод Шаббат», «Сидур», «Сидури мукам-
мал», «Хагодо шел песах», «Теилим». В 1992-1994 гг. 

- главный редактор журнала «Машъал». С 1997 г. – редактор бухарско-
еврейской части журнала «Аланга» («Пламя»). В 1993-2001 гг. - главный 
редактор и издатель газеты «Хафтанома» («Еженедельник»). В 1996-2000 
гг. - директор иешивы «Шаарей Цион». В 1999-2001 гг. - руководитель ор-
ганизации «Бехорей Исроэл» в Тель-Авиве. Главный секретарь раввината 
бухарско-еврейских общин.

ХАИМОВ ЭФРАИМ ДАВИДОВИЧ (1905, Самарканд 
- 1982, Москва). Управленец. Сотрудник ревкома Буха-
ры, проводил земельноводную реформу. Член правления 
колхоза «Михнат». В 1937 г. репрессирован, в 1940 г. ос-
вобождён. Участник ВОВ. Правительственные награды. 
В 1945-1950 гг. - представитель Министерства танковой 

промышленности по Средней Азии. В 1950-1955 гг. - в системе «Уз-
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промсовет». С 1955 г. жил в Москве. Представитель Узбекистана на 
ВДНХ СССР. Возглавлял Туркменское КРУ. С 1970 г. руководил общи-
ной бухарских евреев Москвы.

ХАИМОВ ЯКУБ ХАИМОВИЧ (1909, Коканд - 1998, 
Ташкент). Писатель, журналист. Заслуженный работник 
культуры УзССР (1972). Член СП СССР. Окончил Инпрос 
(1925). Писал на русском, узбекском и бухарско-еврей-
ском языках. Пьеса «Наджот» («Избавление») на бухар-
ско-еврейском языке ставилась в Узбекистане в 1930-е 

годы. Издал более 20 книг - пьесы, романы, рассказы, в т.ч. «Хаёт ва 
мамот» («Жизнь и смерть», 1965), «Левича - хофизи бузург» («Левича 
– великий певец», 1975), «Бадарга» («Изгнание»), «Дурдона» («Жем-
чуг», 1976), «Садокат» («Преданность», 1982) и др. Много лет работал 
в газете «Байроки михнат».

ХАИМОВА МИХАЛ (МИХАЛИ КАРКИГИ) (1888, 
Керки - 1987, Ташкент). Созанда. Певица, выступала в 
жанре народной музыки. Придворная созанда при матери 
эмира Бухары Алимхана Эшон Ойим Халилхон.

ХАИМЧАЕВ ЯКОВ САМУИЛОВИЧ (1930, Самар-
канд – 1986, Москва). Врач, к.м.н. (1968). Окончил 1-й 
МосМИ (1952). Зав. урологическим отделением Москов-
ской горбольницы № 1 (1961-1986).

ХАНИМОВА-ЛЕВИТИНА СВЕТЛАНА БОРИСОВ-
НА (1950, Самарканд). Общественный деятель, бизне-
свумен. С 1972  г. в Израиле, с 1974 г. в США. Окончила 
Тель-Авивский ун-т (1973), Touro College в Нью-Йор-
ке (1977), C.W. Post University (1985) в Лонг-Айленде. 
Президент «World Women Immigrants. Inc.» и «Arlann 

Enterprise», менеджер ансамбля «Маком», директор Бухарско-еврей-
ского театра «Возрождение» (с 2010). Зам. главного редактора журнала 
«Надежда» (2013). Занимается благотворительной деятельностью.

ХАХАМ ИЦХАК (1924, Москва). Дипломат. С 1936 г. в Израиле.  По-
шёл добровольцем в английскую армию. Служил в Египте, Ираке, 
Иране и Италии. В 1948 г. – в Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). 40 
лет (с 1951 г.) работал в Министерстве иностранных дел первым се-
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кретарём посольства в Италии (Рим, 1954-1958, 1972-1978), в Нигерии 
(1962-1968), консул в США (Лос-Анджелес, 1984-1986), глава предста-
вительства Израиля в Гане (1987-1989).

ХАНИМОВ ИЛЬЯВУ ИЛАЗАРОВИЧ (1906 - 1969, 
Самарканд). Управленец, общественный деятель. Окон-
чил курсы ВПШ (1938). Председатель колхоза Галля-
Аральского р-на Самаркандской обл. (до 1939 г.). Первый 
секретарь РК партии Джамбайского, Самаркандского 
(1939-1941), Нарпайского (1941-1944) и Булунгурского 

(1948-1952) районов Самаркандской обл., Сиабского района Самар-
канда (1944-1948). Директор Самгорпищеторга, макаронной фабрики, 
депутат Сиабского райсовета Самарканда. Содействовал расширению 
площади и благоустройству территории бухарско-еврейского кладби-
ща Самарканда. Инициатор и организатор бухарско-еврейского клуба 
в квартале Восток. Его именем названа одна из улиц в Самарканде.

ХАХАМОВ  ЯКОВ  ХАЕВИЧ (1941, Ташкент) Певец 
(бас), лауреат республиканского конкурса вокалистов. 
Окончил Ташкентскую консерваторию (1968). Солист Уз-
ГАБТОБ им. А. Навои (1968-1991). Партии: Мельник («Ру-
салка» А.Даргомыжского), Великий инквизитор («Дон 
Карлос» Дж.Верди), Дон Бартоло и Дон Базилио («Се-

вильский цирюльник» Дж.Россини), Мингбоши («Буран» М.Ашрафи и 
С.Василенко), Хайдар ота («Ойджамол» Р.Хамраева) и др. С 1991 г. в 
США.

ХАХАМОВ ЯКУБ РАФАЭЛОВИЧ (псевдоним РА-
ХИБ). (1905, Бухара – 1982, Ташкент). Педагог, лингвист, 
к.пед.н. (1953). Окончил истфак КокандГПИ (1938). Стар-
ший преподаватель, доцент (1955) кафедры таджикского 
языка ТаджГПИ (1940-1979). Автор 45 научных статей, 
учебников и учебных пособий, в т.ч. по грамматике тад-

жикского и бухарско-еврейского языков.

ХАХАМ ШИМУН бен ИЛЁВУ (1843, Бухара - 1910, 
Иерусалим). Раввин, писатель, поэт, переводчик, ро-
доначальник литературы на современном языке бу-
харских евреев. В 1870 г. в Бухаре организовал школу 

Талмид Хахам (Ученики мудрецов) по изучению Торы и Талмуда. 
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В 1890 г. переехал в Иерусалим. Один из организаторов Шхунат 
Бухарим (квартал бухарских евреев), религиозной школы в Ие-
русалиме. Более 50 оригинальных произведений, а также перево-
дов с иврита на бухарско-еврейский язык почти всех книг Танаха 
(в т.ч. «Хикояти Йосеф» - «Повесть об Иосифе» (1902), «Пури-
мнаме» (о царице Эстер, 1905), «Муса-наме» Шохина, «Ликутей 
диним» (краткий свод законов, 1900); перевод романа Авраама 
Мапу «Ахават Цион» (у бухарских евреев принято название «Ам-
нун ва Томор» - «Повесть об Амнуне и Тамар» (1905). Многие 
стихи - оригинальные сочинения  (напр., письмо Амнуна). 

ХИВИ ал-БАЛХИ (ок. 850 г., Балх). Первый из среднеазиатских 
евреев, чьи сочинения получили международную известность. Они 
сохранились в фрагментах и представляют собой полемику по бо-
гословским вопросам. С его воззрениями полемизировал знамен. 
еврейский богослов Саадия-Гаон (Х век н.э.).

ХИЗАК ШЛОМО (1941, Иерусалим). Бизнесмен, меценат. Ак-
тивный член молодёжного движения в кибуце «Яд Мордехай». 
Служил в Армии обороны Израиля. Учёбу продолжил в Швеции, 
Финляндии, США. В 2002 г. - степень Ph.D. по мировым религи-
ям. В 2001 г. совместно с Шломит Бланк организовал центр для 
неблагополучных детей «Бней Аразим» в Израиле. Президент 
созданного им в 2004 г. центра «Аба» (изучение наследия евре-
ев Ирана, Средней Азии и Афганистана). Зам. президента «Брит 
Йоцей Бухара».

ХОДЖАИ БУХОРИ (точное имя, дата рождения и смерти неизвест-
ны). Жил и творил в Центральной Азии на рубеже XVI-XVII веков. 
Автор поэмы «Даниэльнаме» («Книга о Даниэле», 1606), пользовав-
шейся большой популярностью. Она состояла из 2175 двустиший. До 
нас дошла дефектная копия, сделанная в начале XIX в. Поэма счи-
тается наиболее удачной из всех произведений еврейско-персидской 
поэзии, посвящённых пророку Даниэлю.

ХОДЖАЕВ (КОЭН) ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ (1965, 
Туркестан) Врач-невропатолог. Окончил Андижанский 
мединститут (1988). Невропатолог в клинике, ассистент 
кафедры нервных заболеваний Андижанского медин-
ститута (1988-1993). Автор научных статей. С 1993 г. в 
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США. Имеет лицензию американского врача MD, врач высшей кате-
гории, работает в собственном медицинском офисе. Спонсор книги  
«Бухарские евреи Ферганской долины Узбекистана», 2015 г..

ХОДЖАЕВ МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ (1936, Тур-
кестан –  2014, Нью-Йорк). Инженер-конструктор, ад-
министратор, общественный деятель и филантроп. 
Окончил Среднеазиатский политехнический институт. 
С 1960 г. в Андижане: главный инженер строительного 
треста «Миргалимсайсинецстрой» (1960-1973), главный 

инженер строительного треста № 162 Минстроя УзССР (1973-1991). 
Вице-президент дизайнерской ассоциации, главный разработчик 
проекта (1991-1993). Заслуженный рационализатор УзССР (1980), за-
служенный инженер УзССР (1984). Награждён орденом «Трудового 
Красного Знамени» и др. правительственными наградами. В США с 
1993 г. Работал в сфере недвижимости.

ХОДЖАИНОВ ИОСЕФ ТАЛМУДИ ха-КОЭН (1848, 
Бухара - 1924, Иерусалим). Раввин. Получил религиозное 
образование в Бухаре. В 1882 г. переехал в Самарканд, 
став главным духовным наставником «туземных евреев» 
Самарканда. Открыл в своём доме иешиву «Бен курат 
Иосеф». Выпускникам иешивы выдавался диплом - «ри-

шут». Многие из них стали известными раввинами. Оказывал матери-
альную помощь в создании Бухарского квартала в Иерусалиме. В 1922 
г. переехал в Иерусалим. 

ХУДАЙДАТОВ ИЛЬЯ СИОНОВИЧ (1936, Самарканд). 
Врач, к.м.н. (1967), академик (с 1996) Российской акаде-
мии медико-технических наук. Окончил лечфак 1-го Мос-
МИ (1961). Автор около 200 научных статей. С.н.с. Ин-та 
травматологии и ортопедии (Москва,1964-1991). Эксперт 
Государственной думы РФ (1996-1999). С 2001 г. в США. 

ХУДАЙДАТОВ РАФАЭЛЬ НИЯЗОВИЧ (1898, Самар-
канд – 1988, Иерусалим). Общественный деятель. Полу-
чил религиозное образование. С 1930-х годов был связан 
с движением Любавичских хасидов. Председатель ев-
рейского колхоза в Самаркандской области (1932-1935). 
В 1937 г. был репрессирован. Директор винно-водочного 
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завода (1939-1943). В 1942-1945 гг. помогал большому количеству 
эвакуированных евреев. Организовал в Самарканде подпольную 
религиозную школу. С 1991 г. в Израиле. Соорганизатор иешивы в 
Израиле.

ХУДАЙДАТОВ СИОН НИЯЗОВИЧ (1911, Коканд - 
1984, Москва). Администратор. Архитектурное обра-
зование. С 1929 г. в Москве. Директор ряда предприя-
тий и павильонов Узбекистана на ВДНХ. Ветеран ВОВ. 
Правительственные награды военного времени.

ЧАКЧАКОВ МИХАИЛ ПИНХАСОВИЧ (1930, Са-
марканд). Врач, к.м.н. (1966). Окончил педиатрический 
ф-т СамМИ (1952). Зав. отделением детской клиники 
СамМИ, гл. педиатр Самаркандского облздравотдела. 
Доцент (1969), зав. кафедрой факультетской педиатрии 
Сам-МИ (1970). Автор 60 научных статей, моногра-

фий «Колибациллёз у детей раннего возраста» (1969), «Сочетание 
лямблиоза и дизентерии у детей раннего возраста» (1970). С 1972 в 
Израиле. Педиатр купат-халимов «Маккаби» и «Леуми» в системе 
поликлиник страны.

ШАКАРОВ АРТУР АБОХАЕВИЧ (1975, Бухара). 
Бизнесмен, филантроп. Инженер-электронщик по ком-
пьютерной технологии. С 1992 г. в США, Нью-Йорк. 
Окончил Институт технической карьеры (1998). Рабо-
тал в госпитале ветеранов при Нью-Йоркской Меди-
цинской школе (1998-1999). С 1999 г. совладелец пре-

стижного ресторана «Кинг Дэвид». Спонсор книг:  «Bukharian Jews 
Worldwide», 2015; «Бухарские евреи Бухары», 2015.

ШАКАРОВ ДОНИЭЛ БЕНЬЯМИНОВИЧ (1900, 
Панчшанбе – 1983, Самарканд). Раввин. Обществен-
ный деятель. Окончил иешиву Шломо Леви Элизарова 
в Самарканде (1918). Раввин в синагогах Самарканда, 
руководил бухарско-еврейской общиной Нового горо-
да. Автор рукописи воспоминаний. На стене синагоги 

по ул. Республиканской установлена мемориальная доска в честь её 
основателя раббая Дониэла Шакарова.

1994). For her merits to the community, she was awarded an honorary title of 2002 
“Woman of the Year”. In 2003, the NYC Council has awarded Irina in City Hall 
with “The New American woman” certificate for her Participation in the rescue 
efforts at Ground Zero after 9/11/2001. Till this day, she is an active lobbyist of 
the “Roshnoyi-Light” club.

SHALAMAYEV, ARON EFREMOVICH (1917, Bukhara – 
2004, Tel Aviv). Writer, poet, playwright, publicist, member of the 
Writers Unions of the USSR and Israel. Honored Art Worker of 
Uzbekistan (1989). Graduated in phys-math from CASU (1940). 
For 25 years, director of the Bukh.-Jewish, Uzbek-Russian schools. 
Repatriated to Israel in 1991. One of the initiators of the creation 

of the Bukh.-Jewish. Musical-Dramatic Theater and the Union of Bukh.-Jewish 
Writers of Israel. From 1998 – deputy Chief editor of the magazines “Mash’al” and 
“Hatkhiya”. Author of 9 plays in the Bukh.-Jewish language performed in theaters of 
Uzbekistan and Israel: “Okibat” (“Consequence”, 1977), “Ibn Sina” (“Avicenna”, 
1980), “Iztirob” (“Sincere Sufferings”, 1982), “Omar Khayam” (1986), “Akhmad 
Donish” (“Beam in the Haze”, 1988), “Alisher Navoi” (“In the Gold Cell”, 1991), 
“Kon Sachragan Chinor” (“Exsanguinated Plane Trees”). Wrote in Bukh.-Jewish 
language the play “Yosef ha Tzadik” (“Joseph the Righteous ”, 1993). Founder 
of the historic-biographical genre in modern Bukh.-Jewish literature. In Israel, 
published more than 10 books, including                    “Aharonnoma” (book 1 
published in 1993, book 2, 3 in 1994), story of the singer Mikhoel Tolmasov 
“Khofizi Mashkhur Mikhoel Tolmasov” (1994), “Esther ha Malka” (“Queen 
Esther”, 1996), “Reminiscence”, “Pearl Spread”, “Barnoi Mo” (“Our Barno”, 
2001), “Moshe Rabenu” (2002), “Vicissitudes of Life” (2005). Published with H. 
Tolmas the two-volume book – anthology of Bukh.-Jewish literatures of “Pages 
of Literature of Bukhаrian Jews” (1998). 

SHALAMAYEV, IOSIF ABRAMOVICH (1940, Tashkent).
Tenor. Honored actor of Uzbekistan (1986). Graduated from the
Tashkent Conservatory(1969). Soloist of concert orchestra on
the Radio and TV of Uzbekistan (1965-1969), Kuibyshev Opera
Theater (1970-1973), State Theater operettas in Tashkent and
the A.Navoi Uz. State Academic Theater of Opera and Ballet

(1976-1993). Career highlights: Alfred (“Traviata” by G.Verdi), Almaviva
(“Barber of Seville” by G.Rossini), Faust (“Faust” by C.Gounod), Rudolph
(“La Boheme” by G.Puccini), Foolish (“Boris Godunov” by М. Mussorgsky
is debut on the scene of the Metropolitan Opera, New York), Barklay de-
Tolli (“War and Piece” S.Prokofyev), etc. Actor of leading roles in classical
operettas and a singer of variety songs. Immigrated to the US in 1993. Soloist
at the Metropolitan Opera.

153



ШАЛАМАЕВ АРОН ЕФРЕМОВИЧ (1917, Бухара - 
2004, Тель-Авив). Писатель, поэт, драматург, публицист, 
член СП СССР и Израиля. Заслуженный деятель культу-
ры Узбекистана (1989). Окончил физ-мат САГУ (1940). В 
течение 25 лет - директор бухарско-еврейских, узбекско-
русских школ. С 1991 г. жил в Израиле. Один из иници-

аторов создания Бухарско-еврейского музыкально-драматического те-
атра и Союза бухарско-еврейских писателей Израиля. С 1998 г. - зам. 
главного редактора журналов «Машъал» и «Хатхия». Автор 9 пьес на 
бухарско-еврейском языке, поставленных в театрах Узбекистана и Изра-
иля: «Окибат» («Последствие», 1977), «Ибн Сина» («Авиценна», 1980), 
«Изтироб» («Душевные страдания», 1982), «Омар Хайям» (1986), «Ах-
мад Дониш» («Луч во мгле», 1988), «Алишер Навои» («В золотой клет-
ке», 1991), «Кон сачраган чинор» («Обескровленный чинар»), «Йосеф 
Хасадик» («Иосиф-праведник», 1993). Основатель историко-биографи-
ческого жанра в современной бухарско-еврейской литературе. В Израи-
ле изданы «Ахараннома» (кн. 1 - 1993, кн. 2, 3 - 1994), «Хофизи машхур 
Михоэл Толмасов» (1994), «Эстер ха Малка» («Царица Эстер», 1996), 
«Воспоминания», «Жемчужная россыпь», «Барнои мо» («Наша Барно», 
2001), «Моше Рабену» (2002), «Превратности судьбы» (2005). В соав-
торстве с Х.Толмас составил двухтомник – анологию бухарско-еврей-
ской литературы «Страницы литературы бухарских евреев» (1998).

ШАЛАМАЕВ ИОСИФ АБРАМОВИЧ (1940, Ташкент). 
Певец (тенор). Заслуженный артист Узбекистана (1986). 
Окончил Ташкентскую консерваторию (1969). Солист 
эстрадного оркестра радио и телевидения Узбекистана 
(1965-1969), Куйбышевского оперного театра (1970-1973), 
Государственного театра оперетты в Ташкенте и УзГАБ-

ТОБ им. А.Навои (1976-1993). Партии: Альфред («Травиата» Дж.Верди), 
Альмавива («Севильский цирюльник» Дж.Россини), Фауст («Фауст» 
Ш.Гуно), Рудольф («Богема» Дж.Пуччини), Юродивый («Борис Годунов» 
М.Мусоргского - дебют на сцене Метрополитен Опера, Нью-Йорк) и др. 
Исполнитель главных ролей в классических опереттах, эстрадных песен. 
С 1993 г. в США. Солист Метрополитен Опера.

ШАЛАМАЕВ ИСААК бен ШИМОН (1890, Иерусалим - 1962, Изра-
иль). Педагог. Получил сефардское религиозное образование. Приехав в 
Среднюю Азию, обучал детей ивриту в досоветский период. Первый ди-
ректор Инпроса (1921-1924).

div. of ethnic minorities at the Central Executive Committee of Uzb. Participant 
in the battles against the basmachi in Ferghana. Participant of the 3rd All-Russian 
conference of working ethnic minorities in the Russian Federation in Moscow 
(1933). In 1935, as a coauthor with Amitin-Shapiro, issued the book “National 
Minorities of Uzbekistan”. 

YUABOV, MIKHAIL RUBINOVICH   (1907, Tashkent – 
1996, New York). Mathematician, Teacher. Graduate from Inpros 
(1927), Graduated in mathematics from the Uz. State Univ (1930). 
Presented a thesis for the Academic Council of TashSPI (1938) to 
topic “Triangular Transformations of the System of Differential 
Equations”. Senior instructor, docent (from 1936) of the  advanced 

mathematics dept. at TashSPI (1937-1940), dean of the phys-math Dept (1955-
1973) at the Tash. Agr. Inst. Author of research works. Since1993, lived in the US. 

YUABOV, MIKHAIL YUSUPOVICH   (1935, Tashkent). 
Educator, PhD in Ed (1972). Graduated in phys-math from 
TashSPI (1959). Between 1964 and 1989, – worked at the div. 
of the phys-math Dept. of TashSPI, docent (1973). Author of the 
books “Some Questions of Studying Liquid’s Properties in High 
Schools Physics Course” (1970), “Laboratory Course of Physics in 

High Schools” (1975), “The Trayning of Students in Highest Educational School” 
(1985). Immigrated to the US in 1990.  

YUABOV, YURIY MIKHAYLOVICH   (1936, Tashkent). 
Physicist, D.Sc. in Phys-Math (1984). Graduated in phys-math 
from TashSPI (1959). Professor (1986), chief of the laboratory of 
amorphous semiconductors of the PTI at the AS of Uzbekistan, 
research and development organization “Solar Physics” (1978-
1993). Author of 100 scientific papers, inventions, coauthor 

of the monograph “The Development Prospects of Devices on Amorphous 
Dehydrogenated Silicon” (1985). He was scientific supervisor of 8 PhD 
Immigrated to the US in 1993. Worked as team leader for the development of 
electronic devices in Chicago (1995-2001).

YUDAKOV, SOLOMON (SULEYMAN) ALEXANDROVICH
(1916, Kokand – 1990, Tashkent). Composer. People’s Artist of 
Uzbekistan (1976). Honored Worker of the Arts of Uzbekistan 
(1961). Laureate of the State Prize of the USSR (1951), the Hamza 
State Prize of Uzbekistan (1970). Member of the Composers Union 
of Uzbekistan (1948) and the USSR (1940). Author of music of the 

state anthem of Tajikistan (1946). Studied at the Mos. Conservatoryin the class of 
R. Glier’s compositions (1938-1941). The main compositions: opera “Maisaraning 
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ШАЛАМО бен ШМУЭЛЬ (первая половина XIV в., Хорезм) – еврей-
ский учёный-филолог, талмудист, поэт. С 1338 г. в Ургенче. Составил сло-
варь «Милон иврит-фарси». Сыграл большую роль в просвещении евреев, 
проживавших в Центральной Азии среди персо-таджикских народов.

ШАЛОНОВ ПУЛАТ МИХАЙЛОВИЧ (1942, Ленина-
бад). Врач, д.м.н. (1986), профессор (1988). Окончил леч-
фак ТаджМИ (1965). Зав. кафедрой общей хирургии Тад-
жМИ (1986-1990). Член Высшей Аттестационной комиссии 
(ВАК) по неотложной хирургии при СМ СССР, помощник 
Президента правления по неотложной хирургии при АМН 

СССР, главный консультант-хирург системы КГБ в Афганистане во 
время войны 1979-1987 гг. Автор 242 научных работ и 12 изобрете-
ний, 4-х монографий «Хирургия пожилого и старческого возраста» 
(1986), «Лимфогемосорбция в неотложной хирургии» (1987), «Пери-
тониты пожилого и старческого возраста» (1988). Книга «Две стороны 
одной жизни» (2006). Руководитель 4-х кандидатских диссертаций. С 
1990 г. в США. Получил степень М.D., профессор. Работает в Surgical 
Pathologist в St. John’s Riverside Hospital.

ШАМАЕВА МУХАББАТ (ЛЮБОВЬ) АБРАМОВНА 
(1944, Бухара). Певица. Народная артистка УзССР (1978). Со-
листка ансамбля макомистов Узбекского радио и ТВ (1963-
1965), эстрадная певица (1965-1992). В репертуаре эстрад-
ные песни композиторов Узбекистана, (среди них «Кучалар», 
«Тошкент метросида», «Мирзочул ёр-ёри», «Мохи гул»), на-

родов мира и бухарско-еврейские народные песни. Исполнительница тради-
ционной классической музыки, в т.ч. фрагментов из шашмакома. Записала 
несколько дисков. 500 песен из её репертуара вошли в золотой фонд Узбек-
ского радио и ТВ. Созданы два фильма о её творчестве: «Мухаббат Шамаева 
куйлайди» («Поёт Мухаббат Шамаева») и «Куйлаганда бизнинг Мухаббат» 
(«Когда поёт наша Мухаббат»). Гастролировала в 28 странах мира. С 1992 
г. в США. Продолжает концертную деятельность, гастролирует по странам 
Европы и Азии. Солистка ансамбля «Маком» (Нью-Йорк).

ШАМАЛОВА-БЕРКОВИЧ ЮЛИЯ (1964, Самарканд) 
Журналист, общественный и государственный деятель 
в Израиле. M.B.A (1998). Член Кнессета (с июля 2009). 
С 1979 г. в Израиле. Закончила в Тель-Авивском ун-те 
программу журналистики (1988) и бизнес-школу (1998). 

descendants. Created Internet site «yakutielgenealogy.com». President of the fund 
“Yakutiel”. Board member of the charity fund “Kokand”. Sponsor of the publications 
 “Bukharian Jews. Memory Book” (2013) and “Bukharian Jews. Worldwide” (2015)

YAKUTILOV, YAKOV YUSHIYEVICH (1905, Shahrisabz 
– 1970, Samarkand). Administrator. Honored Worker of 
Consumer Cooperation of Uzbekistan (1964). Philanthropist. 
Graduated from Inpros (1926). Trade worker. Director of a 
Bread Integrated Plant. 

YAKUTIELOV, YUSHI (1857, Shahrisabz – 1925, Jerusalem). 
Rabbi, cantor, patron of the arts, businessman. Studied in a religious 
school in Bukhаra. Maintained the synagogue in Shahrisabz, 

Jerusalem and as a result of the First World War, was not able to 
return to Shahrisabz.

YEHOSHUA, ITZHAK MIKHOELOVICH (1962, Tel Aviv, Israel). Graduated 
from the “Rabbinical Seminary of Israel” (1984-1988). Moved to the US in 1988. 
Worked in the Central Synagogue as the Chief Rabbi of Bukh. Jewish communities 
of the US and Canada up to 2010. 

YONI BEN-MENAHEM
Captain in the Israel Defense Forces (1975-1983), producer at a television network 
in Japan (1983-1994). The chief of editorial board of Channel 1 of Israeli TV, on 
Palestinian affairs, reporter and political analyst. Press secretary of Israeli prime 
ministers. A detective of Institute of the International Police on terrorism (2002-
2004). General director and editor-in-chief of the Israeli radio (2003-2006).

YUABOV, BERAKH MUSHEYEVICH (1920, Tashkent 
– 2010, New York). Power engineer, PhD in Techn. Sci (1972), 
docent (1983). Graduated in energy studies from CA Industrial 

protection and clearing from pollution isolation of high-voltage 
power transmission lines. Sen. researcher (1978) of the Central Sci. 

Res. Laboratory at the Tash. Inst. of Irrigation and Mechanization of Agr. From 1983 
to 1997 – docent at the dept. of electrical systems and networks at the TashPI. Author 
of inventions. Received two silver medals from the All-Union Exhibition of National 
Economic Achievements. Received state awards. Immigrated to the US in 1997. 

YUABOV, ISAK МOISEYEVICH (1904, Tashkent – 1966, 

College, and in 1928 – from the CA Communist University. Director 
of a technical school in Kokand (1929). In 1930-1935, – headed the 
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Работала в израильских СМИ с 1988. В 1992-2004 гг. – менеджер мар-
кетинга, затем генеральный директор в газете «Вести» (1992-2001), в 
2001-2004 гг. - генеральный директор канала ТВ «Израиль +»  (Канал 
9). В 2004-2006 гг. занималась общественной деятельностью. В 2006-
2007 гг. - зам. генерального директора партии Кадима, с  2009 г. - член 
18-го Кнессета от партии Кадима.

ШАМСИЕВ ЮРИЙ ДАВЫДОВИЧ (1954, Ташкент). 
Бизнесмен. Филантроп. Общественный деятель. С 1972 
г. жил в Израиле, с 1975 г. – в США. Президент «Ramben 
Trading Corp.» (с 1994 г.). Спонсор издания книги «Бу-
харские евреи. Энциклопедический справочник» «на 
русском, 2008 и на английском, 2010».

ШАРИПОВА РАЪНО БАЙЗОЕВНА (1939, Ташкент). 
Эстрадная певица. Заслуженная артистка Узбекистана (1977), 
лауреат Всесоюзных песенных фестивалей «Песня-75» и 
«Песня-78». Окончила ТашМИ (1963). Солистка и режиссёр 
эстрадно-симфонического оркестра телерадиокомпании Узбе-
кистана (с 1964 г.). Гастроли во многих странах мира. Записа-

ла диски и 12 ТВ-фильмов: «Поёт Р.Шарипова», «Песни народов Востока», 
«Концерт для врача с оркестром», «Судьба» и др. Живёт в Ташкенте.

ШАХМУРОВА ИРИНА БОРИСОВНА (1950, Таш-
кент). Педагог, социальный работник. Окончила музучи-
лище им. Хамзы в Ташкенте (1969) и поступила в Таш-
кентскую консерваторию. В 1969-1989 гг. – дирижёр хора 
в музшколе и преподаватель музыки в средней школе. С 
1989 г. в США. Студентка  ун-та CUNY (1992-1994). За 

заслуги перед общиной награждена почётным званием  «Женщина 
года» (2002). В 2003 г. Городской Совет Нью-Йорка вручил ей серти-
фикат «Новая американка» за участие в  спасательных работах в Гра-
унд Зиро после теракта 11 сентября 2001 г. 

ШИМОНОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ (1932, Коканд). Экономист. 
Окончил ф-т экономики планирования МГУ (1956). Директор Таш-
кентского универмага «Шарк» (1964-2001). Председатель общины 
бухарских евреев Ташкента (1998-2010). Член конфессии по делам 
религии при Кабинете министров Узбекистана (с 2001). С 2005 г. в Гер-
мании.
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ШИМОНОВ ЗАХАР ЮСУПОВИЧ (1914, Самар-
канд - 2011, США). Военврач, подполковник медицин-
ской службы. Окончил СамМИ (1936). Участник ВОВ, 
первый военврач из числа бухарских евреев. Начальник 
госпиталя на Сахалине, сотрудник НИИ кожно-венери-
ческих заболеваний в Ташкенте. С 1979 г. в США. Пра-

вительственные награды.

ШИМОНОВ ИМОНУЭЛ МЕНАШЕЕВИЧ (1961, Са-
марканд). Раввин. Образование религиозное. Моэль, шо-
хет синагоги «Гумбаз» (1983-1985). Раввин синагоги в 
Новом городе Самарканда (1985-1994). Главный раввин 
городов Средней Азии. С 1994 г. в США. Раввин синаго-
ги «Бет Гавриэль» (с 1998). Руководит колелом - вечерней 

школой для взрослых. Входит в состав совета раввинов Нью-Йорка.

ШИМОНОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ (1938, Коканд). 
Инженер-технолог, экономист. Окончил ТТИ (1960). До 
1977 г. - главный инженер Кокандской прядильно-ткацкой 
фабрики. Главный инженер Хивинского коврового комби-
ната (1977-1981). С 1981 г. в Минлегпроме УзССР. Началь-
ник РПО «Узтекстильпром» (1982-1989). Принимал актив-

ное участие в строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию 
текстильных предприятий. Возглавлял Главное планово-экономическое 
управление Минлегпрома УзССР (с 1992 - Ассоциация «Узбеклегпром»), 
член коллегии (1989-1999). Автор 37 рационализаторских предложений. 
«Отличник Узбеклегпрома». Правительственные награды. С 1999 г. в 
США. Член Редакционного совета газеты «The Bukharian Times». Член 
правления и ответственный секретарь благотворительного фонда «Ко-
канд». Составитель кроссвордов, публикуемых в русскоязычных газетах 
и журналах Нью-Йорка. Оказывал помощь в подготовке издания «Бу-
харские евреи. Энциклопедический справочник  (рус. изд., 2008, англ. 
изд., 2010),  «Бухарские евреи» (на русск. и англ. языках, 2010). Бухар-
ские евреи в странах мира (рус. изд. 2014). 

ШИМОНОВ ХАНАН ХИСКИЯЕВИЧ (1939, Навои). 
Врач. Окончил лечфак СамМИ (1963). Главврач МСЧ в 
Навои. С 1974 г. в Израиле. Ст. хирург отделения боль-
ницы «Ха-Шарон» Петах-Тиквы. Научные работы. Со-
ставитель бухарско-еврейского-иврит-русского словаря 
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(1987, 1990). Соавтор двухтомника «Бухарские евреи в народной и сов-
ременной медицине» (2005). Автор книги «Растревоженная память» 
(2008).

ШИМОНОВ ХИСКИЁ ШИМОНОВИЧ (1896, Кармана [Навои]) - 
1980, Иерусалим). Общественный деятель. Духовный руководитель 
еврейской общины в Кармане, основал еврейское кладбище. Глава 
синагоги и председатель погребального братства «Хевро Кадишо». С 
1974 года жил в Израиле.

ШИМУНОВ ДАВИД НЕРЬЯЕВИЧ (1940, Душанбе). 
Управленец. Общественный деятель. Окончил Самар-
кандский кооперативный ин-т (1961). В 1990-1994 гг. – ге-
неральный директор отдела внешних связей Самарканд-
ского ОПС. С 1995 г. в США. Бизнесмен. Заместитель 
председателя благотворительного фонда «Самарканд».

ШЛОМА бен ШМУЭЛЬ ГУРГАНДЖИ (конец XIII - I-я половина 
XIV в., г. Гурганджи - тогдашний Ургенч). Создал в 1339 г. уникаль-
ный словарь «Сефер ха-Мишна» («Книга красноречия») - первый 
письменный литературный памятник на еврейско-персидском языке. 
18 тысяч комментариев поясняют слова и выражения из Библии, Тал-
муда и других иудейских религиозных книг. Рукопись хранится в фон-
дах Государственной национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. 
Осуществил перевод Торы на еврейско-персидский язык.

ШЛОМО бар ПИНХАС (МУЛЛО БОБОДЖОН КОБУЛИ) (1843, 
Кабул - 1928, Иерусалим). Писатель, переводчик. С 1859 г. в Самар-
канде. Перевёл на персидско-таджикский язык «Кетер Малкут» Шло-
мо ибн Гвироля и «Йоав». В 1907 г. переехал в Иерусалим. 

ШОУЛОВ НИСОН ХИЯЕВИЧ (1925, Бухара - 2006, 
Израиль). Музыкант-наист, композитор-мелодист. На-
родный артист Таджикистана (1972). Солист и музыкаль-
ный руководитель в ансамбле макомистов Гостелерадио 
Таджикистана. С 1990 г. жил в Израиле.

ШОХИН ШИРАЗИ (прибл. 1290-1370). Основоположник еврейско-
персидской поэзии, проживавший в Ширазе (Иран). Произведения на 
библейские темы. Поэма «Сефер Шарх Шахин ал ха-Торах» (написана 
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на персидском языке еврейским шрифтом) - поэтический пересказ Пя-
тикнижия Моисея. Разделена на четыре части: «Мусса-Нома» («Книга 
Моисея», 1327), «Ардашир-Нома» («Книга Ардашира», 1332), «Езра-
Нома» («Книга Езры») и «Книга Происхождения» (1358). Автор при-
менял в своих поэмах стиль «вазни аруз».

ЭЛИШО бен ШМУЭЛЬ РОГИБ (псевд. АЛИШОЙИ САМАРКАН-
ДИ). (1680, Самарканд - дата смерти неизвестна). Писатель и пере-
водчик. Писал на персидско-еврейском языке. Перевёл с иврита книгу 
«Царевич и отшельник», назвав её «Шахзода ва Суфи» («Принц и Су-
фий»), в которой сочетаются проза и поэзия.

ЭШЕЛЬ МЕНАХЕМ (ОЧИЛДИ) (1890, Самарканд - 1972, Израиль). 
Общественный деятель. Учился в школе Талмуд-Тора. В 1923 г. поступил 
в САГУ. До 1933 г. - зам. директора Кооперативного банка. С 1933 г. жил 
в Эрец-Исраэль. С образованием Государства Израиль работал в государ-
ственных учреждениях. Поменял фамилию Мавашев на Эшель. Один из 
основателей организации «Иргун Олей Бухара». Издал книгу «Галерея 
- дмуёт шел раашей яадут Бухара», где представлены биографии ярких 
представителей бухарско-еврейской общины за последние 200 лет. 

ÞÀÁÎÂ ÁÅÐÀÕ ÌÓØÅÅÂÈ× (1920, Òàøêåíò – 2010, 
Íüþ-Éîðê). Èíæåíåð-ýíåðãåòèê, ê.ò.í. (1972), äîöåíò 
(1983). Îêîí÷èë ýíåðãîôàê ÑÀÈÈ (1944). Îñíîâíîå 
íàïðàâëåíèå íàó÷íîé äåÿò. – ãðîçîçàùèòà è î÷èñòêà îò 
çàãðÿçíåíèé èçîëÿöèè âûñîêîâîëüòíûõ ËÝÏ. Ñ.í.ñ. (1978) 
ÖÍÈË ÒÈÈÈÌÑÕ. Ñ 1983 ïî 1997 – äîö. êàô. “Ýëåêòðè÷. 

ñèñòåìû è ñåòè” ÒàøÏÈ. Àâòîð èçîáðåòåíèé. Äâå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè 
ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ. Ñ 1997 æèë â ÑØÀ.

ЮАБОВ ИСАК МОИСЕЕВИЧ (1904 - 1966, Ташкент). Го-
сударственный и общественный деятель. В 1923 г. окончил 
рабфак, в 1928 г. - Среднеазиатский коммунистический ун-т 
(САКУ). Директор техникума в Коканде (1929). В 1930-1935 гг. 
- зав. отделом нацменьшинств при ЦИК Узбекистана. Участник 

борьбы с басмачеством в Фергане. Участник 3-го Всероссийского совещания 
работников нацменьшинств РСФСР в Москве (1933). В 1935 г. в соавторстве 
с Амитиным-Шапиро выпустил книгу «Национальные меньшинства Узбе-
кистана».

YAGUDAYEV, MUSHIYAKH RAFAILOVICH (1934, 
Margilan). Physicist, D.Sc. in Chem. (1974). Graduated in phys-
math from CASU (1957). Chief of the laboratory of physical 
methods of research at the Inst. of Chemistry of Plant Substances 
at the AS of the UzSSR (1967-1991). Taught at TashPI. Practiced 
chemical-spectroscopic methods of researching alkaloid structures 

and other natural compounds. Author of more than 100 scientific works and 
inventions. Received state awards. Immigrated to the US in 1992. 

YAGUDAEV VYACHESLAV ABRAMOVICH (1960).
Businessman. Philanthropist. Patron of the Arts. Since 1980
in the United States. Public figure. The owner of the jewelry
company since 1982. President BJ community in Miami since
1998.

YAHUDA, HAMEKUN (YAHIA ben DAVID or YAHUDOI LORI) (lived in 
the 16th century). Born in the city of Lor (Iran) and for most of his life lived in 
Shiraz (Iran). The dates of his birth and death remain unknown. Wrote in the 
Persian-Jew ish languagе, the poem “Mahzan al Pand” (“Treasure of Edification”) 
in the amount of 500 lines. 

YAHUDI, YUSUF ben ITZHAK (ISKHAK) (1688-1755). Bukh.-Jewish poet, 
wrote in the classical Jewish-Persian languagе. Poems “Haft Barodaron” (“Seven 
Brothers”), “Antiokhusnameh” on the Maccabee revolt, “Muhammas”, including 
an ode dedicated to Moses, and hymns in honor of biblical prophets. Wrote the 
commentary to the “Megilat Antiochus” (1749), translated the religious songs of 
Solomon ibn Gvirol and Israel Najara, which were gathered into Jewish-Persian 
songbooks.

YAKUBOV, ABRAM RAFAELOVICH  (1929, Kokand – 2013, 
New York). Engineer-economist, public figure. Chief engineer of 
the Regional Industrial Council of the Ferghana Regional Executive 
Committee (1958-1961). Graduated from the Mos. Technology 
Inst. (1963). Chief of the laboratory of economic research and the 
organization of labor at Uz. Sci. Res. Inst. of Silk Industry. Between 

1971-1999, - deputy manager of the State Inspection of Committee of Prices at 
the Council of Ministers of Uzbekistan. Excellent Worker in Price Formation 
of the USSR (1977). Between 1992-1996, - deputy manager of the Dept. of 
Antimonopoly laws in Pricing. Deputy Chairman of the Bukh.-Jewish Cultural 
Center “Simkho”, the Jewish cultural center of Uzbekistan. Outside сonsultant of 
the planning-budgetary commission of the Supreme Council of Uzbekistan (1986-
1992). Received state awards. Immigrated to the US in 2005. Author of book “My 
life’s journey (memories)” (2012).

159



ЮАБОВ МИХАИЛ РУБИНОВИЧ (1907, Ташкент - 
1996, Нью-Йорк). Математик, педагог. Выпускник Ин-
проса (1927), окончил математический ф-т УзГУ (1930). 
Защищал диссертацию на учёном совете ТашГПИ (1938) 
на тему «Треугольные преобразования системы диффе-
ренциальных уравнений». Ст. преподаватель (1937-1939), 

доцент (1939) кафедры высшей математики в ТашГПИ, кафедры выс-
шей математики, декан физмата (1955-1973) ТашСХИ. Автор научных 
работ. С 1993 г. жил в США.

ЮАБОВ МИХАИЛ ЮСУПОВИЧ (1935, Ташкент). Пе-
дагог, к.пед.н. (1972). Окончил физмат ТашГПИ (1959). Ка-
федра физмата ТашГПИ (1964-1989), доцент (1973). Автор 
книг «Некоторые вопросы изучения свойств жидкости в 
курсе физики средней школы» (1970), «Практикум по фи-
зике для средней школы» (1975), «Подготовка студентов в 

высшей педагогической школе» (1985). С 1990 г. в США.

ЮАБОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1936, Ташкент). 
Физик, д.ф.-м.н. (1984). Окончил физмат ТашГПИ 
(1959). Профессор (1986), зав. лабораторией аморфных 
полупроводников ФТИ АН Узбекистана (1979-1993). Ав-
тор 100 научных статей и изобретений. Соавтор книги 
«Перспективы развития приборов на аморфном гидри-

рованном кремне» (1985). Под его руководством защищено 8 канди-
датских диссертаций. С 1993 г. в США. Работал руководителем группы 
по разработке электронных устройств в Чикаго (1995-2001).

ЮДАКОВ СОЛОМОН (СУЛЕЙМАН) АЛЕКСАНД-
РОВИЧ (1916, Коканд - 1990, Ташкент). Композитор. 
Народный артист Узбекистана (1976). Заслуженный 
деятель искусств Узбекистана (1961). Госпремия СССР 
(1951), Госпремия Узбекистана им. Хамзы (1970). Член 
СК Узбекистана (1948) и СССР (1940). Автор музыки 

государственного гимна Таджикистана (1947). Учился в Москов-
ской консерватории по классу композиции Р.Глиэра (1938-1941) Ос-
новные сочинения: опера «Майсаранинг иши» («Проделки Майса-
ры», 1958) - по пьесе Хамзы, балеты «Юность Насреддина» (1966), 
«Живое пламя»; балет-оратория «Победа» (1977); две музыкальные 
драмы, кантаты, увертюры, вокально-симфонические поэмы, сюи-
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ты «Мирзачуль» (1950), «Гимн матери», «Фуркат», «Восточная по-
эма» и др. Музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам; 
цикл романсов на стихи Пушкина, романсы, песни. Правительст-
венные награды. Квартира С.Юдакова превращена в музей музы-
кального искусства. Творчеству композитора С.Юдакова посвящена 
книга Веры Плунгян.

ЮНУСОВ АВРААМ БЕНЬЯМИНОВИЧ (1918, Бухара - 1992, 
Душанбе). Управленец. Окончил САИИ (1935). В 1962-1966 гг. – 
управляющий трестом Душанбестрой Минстроя Таджикистана. В 
1966-1989 годах - 1-й зам. министра коммунального хозяйства Тад-
жССР. Участник ВОВ.

ЮСУПОВ АЗАРЬЁ бен ЙОСЕФ ХА-КОХЕН (ХА-
БИБИ БУХОРИ) (1881, Самарканд - 1961, Ташкент). 
Рабочий-наборщик типографии бухарско-еврейских га-
зет «Рахамим», «Рошнойи», «Байроки михнат»). Поэт-
переводчик. Автор многочисленных статей и рассказов, 
сборника стихов на бухарско-еврейском языке (1933). С 

персидского на бухарско-еврейский язык перевёл сказки «1001 ночь» 
(«Хазору як шаб», Коканд, 1915). Это первая книга на бухарско-ев-
рейском языке, изданная в Туркестанском крае типографским спосо-
бом с использованием еврейского шрифта. 

ЮСУПОВ БЕНЬЯМИН ЯКОВЛЕВИЧ (1962, Ду-
шанбе). Композитор, дирижёр, пианист. Лауреат ре-
спубликанского конкурса пианистов (1980). Член СК 
СССР. Окончил Московскую консерваторию (1987). 
Автор более 60 музыкальных произведений. С 1990 г. 
в Израиле. Лауреат премий СК Израиля (1992), пре-

мьер-министра Израиля (1999), «Золотое перо» АКУМ (Ассоци-
ация по защите авторских прав) (2001, 2003), им. Ландау (2007). 
Доктор наук (1997) в области этномузыкологии, член СК Израиля. 
Основные сочинения: 1-я симфония (1987),  2-я симфония (2005); 
концерт для тромбона и народных инструментов; соната для вио-
лончели и фортепиано (1988), концерты для скрипки с оркестром 
(1998), для альта с оркестром (2003), «Кинерет» для скрипки и 
симфонического оркестра (1994), для флейты и струнного орке-
стра (1999).

the div. of electrification at the Inst. of Mountain Affairs at the AS of the
USSR. Professor of the Mos. Mountain Inst (1990). Author of inventions.
Immigrated to the US in 1993 (New Jersey). Engineer at the Emerson
Electric Corporation. From 1994 – member of the Society of Engineers-
Electricians.

YAGUDAYEV, DAVIDHAIM (1873, Bukhara – 1943, Kokand).
Rabbi. Merchant. Received religious education. Leading rabbi
in Kokand’s synagogue for many years. Taught the Torah to
children.

YAGUDAYEV, ISKHAK YAKOVLEVICH (1938, Bukhara –
1998, Israel). Educator, writer, actor, comedian, impersonator, a
master of words. Graduated in phys-math from TashSPI (1960).
Taught in a school. Actor in a one-person theater. Wrote stories,
short comedies, and poems in the Bukh.-Jewish languagе.
Repatriated to Israel in 1990. Performed short comedies in the

M.Tolmasov and G.Mullokandov Bukh.-Jewish Theater.

YAGUDAYEV, ITZHAK GAVRIELOVICH (1944, Kyzyl-
Tepe, Navoi region). Doctor. Ophthalmologist, public figure. 
Graduated from Sam.Med.School (1967). Taught at the Medical 
Colleges in Bukhara and Samarkand. Repatriated to Israel in 1979. 
Doctor at the Kupat Holim system in Ramleh. Deputy Mayor of 
Ramleh (1995-2002).

YAGUDAYEV, MOSHE (MOISEY) DAVIDOVICH (1902,
Kokand – 1963, Tashkent). Physicist, writer, PhD in Phys-math
(1947). Docent (1948). Graduated in phys-math from Sam. State
Univ (1934). Chairman of the common physics dept. (1948-
1949), deputy dean of the phys-math program аt CASU. From
1949 – Director, then Deputy Director of the Phys.-Techn. Inst.
at the AS of Uzbekistan. In 1957, founded the first laboratory

of heliotechnics in Uzb. and headed it. Author of 100 scientific papers and 18
inventions. Author of the artistic and publicistic works in the Bukh.-Jewish
languagе: the story “Tuhmat” (“Slander”, 1934), the short stories “Siriyi
Noguyon”, ”Kolkhozi Namune” and others. Author, translator, editor of school
manuals on Bukharian-Jewish language.

YAGUDAYEV, MOSHIYAKH (1862, Bukhara – 1916,
Kokand). Merchant of the 1st guild. Materially supported
the construction of the “Shekhunat Bukharim”.
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ЮСУПОВ БОРИС (БАХОР) ИСАКОВИЧ (1960, 
Бухара). Бизнесмен, общественный деятель и филан-
троп. Окончил факультет пищевой промышленности 
Технологического института (1983). Владелец пре-
стижных ресторанов в гор. Бухаре. В 1990-2004 жил 
в Израиле, с 2004 г. - в Нью-Йорке. Спонсор книги 

«Бухарские евреи Бухары», 2015.

ЮСУПОВ МАЙКЛ (1977, Самарканд). Програм-
мист. Общественный деятель. С 1990 г. в США. С 
1995 г. – член финансовой группы, возглавляемой 
Эдуардом Юсуповым. Вице-президент ВКБЕ. Член 
Ваада Центра бухарских евреев Нью-Йорка. Спонсор 
книг «Традиции и быт бухарских евреев» (2012). Бу-

харские евреи в странах мира на рус. и анг. языках (2014, 2015).

ЮСУПОВ МЕЕР МИЗРАХИ бен ХОХОМ ЮСУФ (псевд. ХА-
КИМЧА) (1855, Бухара - 1920, Самарканд) Жил в Хамадане. В 
1881 г. переехал в Бухару. Был придворным табибом (лекарем) бу-
харского эмира Абдал-Ахада (1886-1902). В 1902 г. тайно переехал 
в Самарканд и принял русское подданство. Автор поэмы медицин-
ского содержания «Таанхал муджаработ», объёмом 4000 строк на 
бухарско-еврейском языке, поэмы «Урчуза», состоящей из 1000 
стихотворных строк, посвящённой великому философу и врачу 
Абу Али ибн Сина (980-1037).

ЮСУПОВ РОДШЕЛЬД ИЛЬЯВУХАИМОВИЧ 
(1946, Самарканд – 2010, Нью-Йорк). Инженер. Фи-
лантроп. Окончил ТТИ. Главный инженер экспери-
ментального цеха обувной фабрики в Душанбе. Внёс 
огромный вклад в строительство Центра бухарских 
евреев США в Квинсе. В его честь организован Фонд 

имени Родшельда Юсупова.

ЮСУПОВ ЭДУАРД (1975, Самарканд). Филантроп. 
Меценат. Обучался маркетингу и финансово-кредитным 
отношениям в Самаркандском кооперативном ин-те. За-
кончил обучение в Нью-Йорке. С 1990 г. в США. С 1995 г. 
возглавляет финансовую группу. Вице-президент ВКБЕ. 
Финансировал открытие компьютерного класса и сина-
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гоги при Квинс-гимназии. Член Ваада Центра бухарских евреев Нью-
Йорка. Спонсор книги «Традиции и быт бухарских евреев» (2012).
Бухарские евреи в странах мира на рус. и анг. языках (2014, 2015).

ЮСУПОВ ЭДУАРД РАХМИНОВИЧ (1929, Самар-
канд). Экономист, к.э.н. (1974). Бизнесмен, филантроп. 
Окончил Мос. Институт Народного Хозяйства имени 
Плеханова (1959). Дир. Самаркандского ЦУМа, зам. 
нач. Самаркандского областного управления торговли 
(1984-1988). Председатель кооператива Самарканд-

ской экспериментальной фабрики (1988-1992).  С 1992 в США. 
Совладелец ресторана «Рафаэль» (1995-2003).

ЮСУПОВА МИРИАМ ШИМУНОВНА (1958, Буха-
ра). Певица (лирическое сопрано). Окончила Ташкент-
скую консерваторию (1985). Солистка УзГАБТОБ. Пар-
тии: Ойхон («Проделки Майсары» С.Юдакова), Мими 
и Мюзетта («Богема» Дж.Пуччини), Лючия («Лючия 
де Ламмермур» Г.Доницетти), Олимпия («Сказки Гоф-

мана» Ж.Оффенбаха), Анаис («Моисей» Дж.Россини) и др. Сольные 
партии в сочинениях для солистов, хора и оркестра. С 1990 в Израиле.

ЮСУПОВА СОРО МИХАЙЛОВНА (1910, Бухара - 
1966, Душанбе). Геолог, д.г.-м.н. (1948). Заслуженный 
деятель науки и техники Таджикистана (1960). Первая 
женщина - профессор (1950) среди бухарских евреев в 
Средней Азии. Академик АН ТаджССР (1951). Общест-
венный деятель. Окончила химфак УзГУ (1935). В 1948-

1966 гг. - зав. кафедрой минералогии и петрографии ТаджГУ. Автор 
книги «М.В.Ломоносов» (1962) и монографий, посвящённых геохимии 
химических элементов: «Минералогические особенности лёссов Сред-
ней Азии» (1951), «Минералогические особенности лёссов Вахшской 
долины» (1959), «Геология с элементами минералогии и петрографии» 
(1964). Составлен «Краткий русско-узбекский терминологический сло-
варь по геологии и разведке» (1941). Депутат ВС ТаджССР двух созывов 
(1947 и 1951). Правительственные награды. Именем Юсуповой назван 
Душанбинский горно-геологический техникум. На здании геологиче-
ского ф-та ТаджГУ установлена мемориальная доска с её портретом. О 
её жизни и научной деятельности написано около 40 статей и очерков.
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ЯГУДАЕВ АБРАМ НАТАНОВИЧ (1924, Ташкент). 
Инженер-технолог-авиастроитель, общественный 
деятель. Окончил Воронежский авиационный ин-т 
(1947). С 1949-1972 гг. - авиационный завод в Таш-
кенте, начальник технологического бюро, начальник 
цеха. В 1972-1993 годах - главный инженер проекта 
в Среднеазиатском филиале НИИ Госстроя СССР. С 

1965 г. - активист общины бухарских евреев Ташкента. Член Ваада, 
зам. председателя общины (1984). В 1993 г. – председатель обще-
ственного совета при бухарско-еврейском кладбище Ташкента. С 
2001 г. в США.

ЯГУДАЕВ АЛИШО ЯГУДАЕВИЧ (1854, Бухара - 
1940, Иерусалим). Купец 1-й гильдии, филантроп. Об-
щественный деятель. Один из организаторов квартала 
«Шхунат Бухарим». В 1905 г. построил красивый дом 
в этом квартале. 

ЯГУДАЕВ АЛЬБЕРТ МОИСЕЕВИЧ (1934, Ташкент 
- 1995, США). Физик-электронщик, к.ф.-м.н. (1968). 
Окончил физмат САГУ (1957). Зав. лабораторией, 
с.н.с (1969) ФТИ АН Узбекистана. Автор более 100 
научных работ, авторских свидетельств на изобрете-
ния. Занимался физикой плазмы и высоких темпера-

тур, гелиотехникой, космическим приборостроением. С 1992 г. жил 
в США. Активист бухарско-еврейской общины Нью-Йорка. 

ЯГУДАЕВ АРКАДИЙ МОШКАЕВИЧ (1936, Буха-
ра). Журналист. В 1966 окончил курсы фотожурна-
листики при Мос. Доме журналистов. Фотокорресп. 
журналов «Культура и жизнь», «Советская женщина», 
«Путешествие в СССР». С 1992 в США. Сотрудничает 
с русскояз. газетами. Получил ряд престижных наград 

за фотоработы.

ЯГУДАЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (1947, Ошская обл., Кирги-
зия). Инженер-электротехник, д.т.н. (1988). Окончил Московский 
ин-т радиоэлектроники (1969). В 1969-1993 гг. - н.с. отдела элек-
трификации Ин-та горного дела АН СССР. Профессор Московского 
горного ин-та (1990). Автор изобретений. С 1993 г. в США (Нью-
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Джерси). Инженер корпорации «Emerson Electric». С 1994 г. - член 
Общества инженеров-электриков США.

ЯГУДАЕВ ВЯЧЕСЛАВ АБРАМОВИЧ (1960). Биз-
несмен. Филантроп, меценат. С 1980 г. в США. Общест-
венный деятель. Владелец ювелирной компании (с 1982 
г.). Президент бухарско-еврейской общины г. Майами (с 
1998 г. по настоящее время). Спонсор книги «Бухарские 

евреи в странах мира» 2014г. Bukharian Jews Worldwide 2015.

ЯГУДАЕВ ДАВИДХАИМ (1873, Бухара - 1943, Ко-
канд). Раввин,  купец. Получил религиозное образова-
ние. Ведущий раввин Кокандской синагоги в течение 
многих лет. Учил детей Торе.

ЯГУДАЕВ ИСХАК ЯКОВЛЕВИЧ (1938, Бухара - 
1998, Израиль). Педагог, писатель, актёр, юморист, 
пародист, мастер слова. Окончил физмат ТашГПИ 
(1960). Преподавал в школе. Артист театра одного ак-
тёра. С 1990 г. жил в Израиле. Актёр в Бухарско-ев-
рейском театре им. М.Толмасова и Г.Муллокандова. 

ЯГУДАЕВ ИЦХАК ГАВРИЭЛОВИЧ (1944, Кы-
зыл-тепе, Навоийской обл). Врач-офтальмолог, обще-
ственный деятель. Окончил лечфак СамМИ (1967). 
Преподаватель медицинских техникумов в Бухаре и 
Самарканде. С 1979 г. в Израиле. Врач в системе «Ку-
пат Холим» в Рамле. Зам. мэра Рамле (1995-2002).

ЯГУДАЕВ МОШЕ (МОИСЕЙ) ДАВИДОВИЧ (1902, 
Коканд - 1963, Ташкент). Физик, к.ф.-м.н. (1947). Пи-
сатель. Окончил физмат СамГУ (1934). Доцент (1948), 
зав. кафедрой общей физики (1948-1949), зам. декана 
физмата САГУ. С 1949 г. – директор, затем зам. ди-
ректора ФТИ АН Узбекистана. Создатель и руководи-
тель первой в Узбекистане лаборатории гелиотехники 

(с 1957). Руководитель и наставник многих учёных-физиков, в т.ч. 
бухарских евреев. Автор 100 научных статей и 18 авторских сви-
детельств на изобретения. Автор художественных и публицистиче-
ских произведений на бухарско-еврейском языке: повесть «Тухмат» 
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(«Клевета», 1934), рассказы «Сирии ногуён», «Колхози намуне» и 
др. Автор, переводчик, редактор школьных учебников на бухарско-
еврейском языке. 

ЯГУДАЕВ МОШИЯХ (1862, Бухара - 1916, Коканд). 
Купец 1-й гильдии. Материально помогал синагогам, 
выделил средства на строительство «Шхунат Бухарим».

ЯГУДАЕВ МУШИЯХ РАФАИЛОВИЧ (1934, Мар-
гилан). Физик, д.хим.н. (1974). Окончил физмат САГУ 
(1957). Зав. лабораторией физических методов исследо-
вания Ин-та химии растительных веществ АН УзССР 
(1967-1991). Занимался химико-спектроскопическими 
методами исследования структур алкалоидов и др. при-

родных соединений. Автор более 200 научных работ, изобретений. Ру-
ководитель 3 кандидатских диссертаций. Правительственные награды. 
С 1992 г. в США.

ЯДГАРОВ АМНУН ИСАКОВИЧ (1939, Сталина-
бад, Душанбе). Композитор, гиджакист, педагог. Лау-
реат республиканского конкурса детской песни (1979). 
Член СК СССР (1970). Доцент (1987) кафедры компо-
зиции, инструментов и чтения партитур в ТаджГИИ 
им. М.Турсунзаде (1968-1992). Окончил Ташкентскую 

консерваторию (1966). Основные сочинения: опера «Сафари айёр» 
(1988), симфония «Таджикистан» (1966), концертино для фортепиано 
и симфонического оркестра (1967), кантата «Тулуъи офтоб» («Восход 
солнца», 1967), вокально-симфонические поэмы «Гули бодом» (1979), 
«Катли», «Восэ» (1988), симфоническая поэма «Памяти героя» (1970), 
музыка к 16 театральным спектаклям, камерно-инструментальные 
произведения, песни для детей, романсы. С 1992 г. в Израиле.

ЯДГАРОВ ИОСИФ СЕМЁНОВИЧ (1944, Маргилан). 
Врач, д.м.н. (1983). Окончил лечфак АндМИ (1967). Про-
фессор (1984), зав. кафедрой неврологии АндМИ (1984-
1998). Автор 100 научных статей, монографий «Наруше-
ние сна при старении» (1990), «Паркинсонизм» (2009), 
«Ишемический инсульт» (2013) и изобретений; соавтор 

книги «Чем мы болеем» (2010). С 1998 г. в США. Изучает распростра-
няемость болезней среди бухарских евреев Нью-Йорка.
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ЯДГАРОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ (СИОН МАНАХИ-
МОВИЧ) (1910, Маргилан - 2006, Нью-Йорк). Торговый ра-
ботник. Заслуженный работник торговли Узбекистана (1970). 
Окончил в Москве рабфак при Наркомпросе (1932), Самар-
кандский торговый техникум (1952). В 1964-1983 гг. - зам. ди-
ректора, затем директор Маргиланской межрайбазы ОПС. В 
1983-1992 гг. - директор материально-технической базы Фер-

ганского ОПС. С 1992 г. жил в США. Автор книг «Мои воспоминания» (ч. 
I - 2005, ч. II - 2007).

ЯДГАРОВ ХАИМ МАНАХИМОВИЧ (1920, Фергана). 
Врач-уролог, к.м.н. (1970). Заслуженный врач УзССР (1970). 
Окончил 4-й МосМИ (1943). Гл. врач 3-й объединённой боль-
ницы в Фергане, начальник МСЧ Ферганского текстильного 
комбината, зав. горздравотделом. Правительственные награ-
ды. С 1996 г. в Израиле.

ЯДГАРОВ ЭНТОНИ (1949, Англия). Общественный деятель. Потомок ев-
реев из Бухары. Основатель и директор Allenbridge Group PLC. Видный член 
еврейской общины Лондона, вице-президент синагоги, казначей благотвори-
тельного фонда. Директор Центра Визенталя (еврейская правозащитная ор-
ганизация).

ЯДГАРОВ ЯКОВ СЕМЁНОВИЧ (1950, Маргилан). Эко-
номист, д.э.н. (1991). Окончил МИНХ им. Плеханова (1972). 
Преподавал там же. Зав. кафедрой истории экономики 
МИНХ имени Плеханова (2005-2008). Профессор (1994). 
Академик Академии социального образования (1997). С 
2008 г. - зав. кафедрой истории экономики, политики и куль-

туры Всероссийского заочного финансово-экономического ин-та. Автор 6 
монографий. «История экономических учений» (4 издания) - учебник для 
студентов экономических вузов. Живёт в Москве.

ЯКУБОВ АБРАМ РАФАЭЛОВИЧ (1929, Коканд - 2015, 
Нью Йорк). Инженер-экономист, общественный деятель. 
Главный инженер облпромсовета Ферганского облиспол-
кома (1958-1961). Окончил Московский технологический 
ин-т (1963). Зав. лабораторией экономических исследо-
ваний и организации труда УзНИИШП. В 1971-1999 гг. - 

зам. начальника Госинспекции комитета цен СМ Узбекистана. «Отлич-
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ник ценообразования СССР» (1977). В 1992-1996 гг. - зам. начальника 
Управления антимонопольного законодательства ценообразования. Зам. 
председателя Бухарско-еврейского культурного центра «Симхо», Еврей-
ского Культурного центра Узбекистана. Консультант планово-бюджетной 
комиссии ВС Узбекистана (1986-1992). Правит. награды. С 2005 года в 
США. Автор книги «Мой жизненный путь (воспоминания)» (2012).

ßÊÓÁÎÂ ÀËÜÁÅÐÒ ÕÀÍÀÍÎÂÈ× (1942, Ñàìàðêàíä). 
Ýêîíîìèñò. Îêîí÷èë ÒàøÈÍÕ (1968). Â 1965-1995 – Ãë. 
óïð. îáù. ïèòàíèÿ Òàøãîðèñïîëêîìà, çàì íà÷. øòàáà ïî 
ëèêâèä. ïîñëåä. Òàøê. çåìëåòðÿñåíèÿ. Ñ 1995 â ÑØÀ. 
Àâòîð êíèã “Ñáîðíèê ëèðè÷åñêèõ ñòðîê è ïðîçû” (2001), 
“Ïîçíàíèå” (2006), êîìåäèè “Âëþáë¸ííûé çÿòü” (2007).

ЯКУБОВ АМНУН МИХАЙЛОВИЧ (1928, Ташкент – 
2007, Израиль). Кинорежиссёр, член СКин СССР (1964-
1991), лауреат Всесоюзного кинофестиваля. Окончил 
ВГИК (1952). В 1952-1991 гг. – режиссёр к/c «Узбек-
фильм». Снял более 100 к/ф – художественных, научно-
документальных. С 1991 г. жил в Израиле.

ЯКУБОВ АРКАДИЙ РАФАИЛОВИЧ (1931, Андижан). 
Журналист, востоковед, переводчик. Общественный дея-
тель. В 1955 г. окончил индийское отделение восточного 
ф-та САГУ. В 1959-1987 гг. на военной службе. Полков-
ник, начальник отдела одного из ведущих управлений 
ТуркВО. Участник афганской войны (1980-1983). На-

граждён орденом Красной Звезды (1982). После демобилизации - зам. 
директора фирмы при Министерстве внешнеэкономических связей 
Республики Узбекистан (1991-1994). С 1994 г. в США. Занимается пу-
блицистикой. Редактор издательства КБЕ США и Канады. Составитель 
книги «Отстоявшие мир» (2006). Автор книг «Свет далёкой звезды» 
(2011), «Испытаниям вопреки» (2012). «Наедине с памятью» из жизни 
офицера разведки, 2015г.

ЯКУБОВ БОРИС МАНИЕВИЧ (псевд. ЯКУБИ). 
(1920, Коканд – 1988, Ташкент). Педагог, поэт, писал на 
бухарско-еврейском языке. Окончил ТТИ (1941), физфак 
ТашГПИ (1961), Артиллерийскую академию им Дзер-
жинского. Участник ВОВ. Зам. директора школы-интер-
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ната воспитанников-музыкантов ТуркВО. В 1998 г. в Израиле изданы 
его произведения «Рубаи», «Васиятнома» («Завещание»). 

ЯКУБОВ ЕФИМ АБРАМОВИЧ (1954, Ташкент). 
Инженер-механик, исследователь архивных материа-
лов по истории бухарско-еврейской общины. Окончил 
ТашПИ (1976). С 1990 г. в Израиле. С 2000 г. – коор-
динатор учёбы школьников и подготовки лидеров об-
щины бухарских евреев в Петах-Тикве. Автор истори-

ческих очерков «23 столетия рассказывают» и брошюры «Рошнои 
Бухоро» («Свет Бухары», 2004).

ЯКУБОВ ЗАХАРЬЁ СИМХАЕВИЧ (1910, Худ-
жанд - 1945, погиб на фронте). Педагог. Участник 
ВОВ. Окончил Инпрос (1927). Школьный учитель. 
Депутат ВС ТаджССР (1938-1945).

ЯКУБОВ ИЛЬЯ МАНИЕВИЧ (1937, Ташкент). Педа-
гог, писатель. Окончил физмат ТашГПИ (1960). Зам. ди-
ректора высшего профессионального училища. С 1994 
г. в США. Автор рассказов, очерков на бухарско-еврей-
ском и русском языках. Повесть «Обретение», пьесы 
«Возвращение», «Иммигранты» (2006), публицистиче-

ская работа «Бухарские евреи в народном образовании Средней Азии 
и Казахстана» (2005), сборник «Избранное» (2007), первая часть три-
логии «Всё золото мира» (2010). 

ЯКУБОВ ИЛЬЯ ЯДИДОВИЧ (1932, Ташкент). Эконо-
мист, писатель, публицист. Д.э.н. (1985). Окончил Таш-
ФЭИ (1957). Профессор (1987) ТашИНХ. Преподавал на 
курсах Ташкентской ВПШ. Автор 100 научных статей и 
4 монографий: «Экономическая реформа» (в соавторст-
ве, 1969), «Проблемы специализации машиностроения 

Узбекистана» (в соавторстве, 1971), «Ускорение научно-техническо-
го прогресса» (1980), «Эффективность ускорения НТП мелиорации» 
(1989). Руководил 10 кандидатскими диссертациями. С 1999 г. в Из-
раиле. Подготовил энциклопедическое исследование по истории бу-
харских евреев (на русском языке). Книги «Серия очерков о бухар-
ско-еврейской истории и этнографии» (1999-2000), «Войны в судьбах 
бухарских евреев» (I  книга - 2005, II книга - 2010).

Res. Inst. of new fiber cultures (degrees then were not awarded). Deduced 5 new 
grades of Southern hemp, participated three times on the All-Union Exhibition of 
National Econom. Achievements. From 1944, worked at the Tash. Agr. Inst., from 
1952 – docent. Author and со-аuthor of 6 textbooks for high schools, the most 
known - “Agriculture” in Uzb. and Rus. langs. (1977) and oth. Received state 
awards. 

ZAVULUNOV, ARKADIY ILYICH (1934, Margilan). 
Economist, public figure, D.Sc. in Econ (1980). Graduated in 
economics from the Taj. State Univ (1959). From 1982 – prof.
at the Taj. State Univ., chief of the division of external econ.
connections at the Council on Studying of Productive forces at
the AS of Tajikistan. Author of sociopolitical works. Author of

more than 100 scientic works and 10 books. Immigrated to the US in 1992.
Heads the Center of Historical and Sociological Research  at the “Roshnoyi”
club in New York. Author of monographs, books: “Development of new
Industrial Enterprises of Tajikistan” (1970), “Economical Development
Questions of new Industrial Enterprises” (1978), “Bukharian Jews: Memory
of Past, Faith in Future” (2001), “Five generations of  Zavulunovs. A Look
From the Inside.” (2003), “Life on Two Continents” (2009), “Mom: eternal
memory and gratitude to” (2012).

ZAVULUNOV, MICHAEL ILYICH (1954, Dushanbe). 
Businessman.  Graduated from the Tajik State University majoring 
in “economy of trade” (1980). In 1980-1987 – director of culinary 
stores trust “Gastronomy” in the Frunze district of Dushanbe 
city, built in 1987 and opened a restaurant “Sapeda”. Since 1990 
moved to Vienna (Austria), where he founded a kosher restaurant 

“Tajikistan”, then the restaurant “Da Mikelle-Sapeda-2”. Since 1998 – in New 
York, the US  he created the company “Sapeda-3” for 2000-2014 and opened 
new restaurants, sweeping system “Da Mikelle”. These restaurants have earned 
success with visitors. M.Zavulunov known as a philanthropist, sponsor various 
events, donates to yeshivas and synagogues.

ZAVULUNOV, MIKHOEL GAVRIELOVICH (1935,
Samarkand). Pseudonym – ZAVUL. Poet, Teacher. Graduated
in phys-math from the Sam. State Univ (1959). Teacher
of mathematics in a school. Author collection of the verses
“Guldastai Oshiq” (“Bouquet of Love”) (1993). Immigrated
to the US in 1994. In 1999, in New York published the
second collection of writings “Munojot” (“Secret Prayer”). In

publishing is 3-rd collection of writings.
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ЯКУБОВ ИОСИФ РАФАИЛОВИЧ (1938, Ташкент). 
Инженер, д.т.н. (1962). Окончил самолётостроительный 
ф-т ТашПИ (1962). Профессор (1989), зав. кафедрой аэ-
рогидродинамики Ташкентского государственного тех-
нического ун-та (1987-1994). Автор 63 научных работ, 
монографий: «Газогидравлическая аналогия и её приме-

нение» (1978), «Моделирование течений газа» (1981), «Методы анало-
гий в аэродинамических летательных аппаратах с ударными волнами» 
(1986). С 1995 г. в США. Занимается литературной деятельностью.

ЯКУБОВ ИСА РАФАИЛОВИЧ (1933, Андижан). Ре-
жиссёр. Заслуженный деятель искусств Узбекистана 
(1974). Окончил ТГТХИ по классу режиссуры (1965). 
В 1966-1990 гг. - режиссёр в Узбекском театре кукол, в 
1990-2000 гг. - режиссёр и актёр семейного театра-сту-
дии «Масхарабоз». Поставил свыше 50 спектаклей, в т.ч. 
«Фархад и Ширин» (1975), «Золушка», «Ну, волк, пого-

ди!» (1976), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1983), «Агент 0-0» 
(1985) и др. Постановки за рубежом (Непал, Болгария, Афганистан, 
Бирма, Пакистан, Индия, Франция, ФРГ, Австрия, Канада). С 1995 г. 
в США.

ЯКУБОВ ЙОШУА РАФАИЛОВИЧ (1900, Маргилан – 
1988, Ташкент). Общественный деятель. Руководящие 
посты в торговле. Возглавлял синагогу «Теро» (Ташкент, 
ул. Чкалова) с 1960 по 1985 гг. 

ЯКУБОВ ЛЕВ ИЛЬИЧ (1922 – 1995, Чимкент). Музыкант. Заслужен-
ный работник культуры КазССР (1975). «Почётный железнодорожник 
СССР» (1974). Руководитель музыкального ансамбля Якубовых. Га-
строли по городам Казахстана, Узбекистана, Москве. Участник кон-
цертов в Кремлёвском Дворце съездов, ВДНХ СССР, «Голубых огонь-
ков».

ЯКУБОВ ЛЕВИ МАНИЕВИЧ (1925, Ташкент – 2011, 
Нью-Йорк). Физик, педагог, журналист, писатель. Обще-
ственный деятель. К.т.н. (1963). Заслуженный работник 
народного образования УзССР (1990). Окончил физмат 
САГУ (1948). Профессор (1978), зав. кафедрой техниче-
ских средств обучения ТашГПИ (1973-1993). Автор 70 

ZIRKIYEV, ARKADIY (AVRAHAM) SHALOMOVICH
(1946, Dushanbe). Engineer. Philanthropist, patron of the arts. 
Graduated from the Mos. Mechan. Engineering Inst. (1975). Chief 
of a department at an Engineering Design Bureau. Immigrated 
to the US in 1978. Engineer-designer in American companies. In 
2001 opened Real Estate Development, author of many building 

projects, inventions in the US, Great Britain. Vice president of the Temple 
Construction Corp., works on the building of the Bukh. Jewish Center in New 
York. Headed the construction of the mikvah in the synagogue “Bet Gavriel”.

ZIRKIYEV, BORUKH MIKHOELOVICH (1906, Bukhara 
– 1973, Tashkent). Singer, shashmaqom expert. Honored 
Actor of Uzbekistan (1971) Master-teacher of the ensemble 
of shashmaqomists at the State Committee Radio and TV of 
Uzbekistan. His compositions are recorded to phonograph records 
of six maqoms.
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работ, из них 10 учебников и учебных пособий, изобретений. Писал 
стихи, повести, пьесы и рассказы на русском, узбекском и бухарско-
еврейском языках. С 1994 г. жил в США. Редактор бухарско-еврейской 
газеты «Замон» («Время»). Председатель творческого объединения 
«Чайхана поэтов» (1994-2004). Председатель Союза писателей и жур-
налистов – бухарских евреев США (2004-2011). Автор книги «Годы 
жизни» (2005). 

ЯКУБОВ МАНИ НИСАНОВИЧ (1900, Коканд - 1972, 
Ташкент). Педагог, общественный деятель. В 1920 г. в 
числе организаторов первой бухарско-еврейской школы 
в Ташкенте, в 1924-1932 гг. - директор первого детдома 
для детей-сирот и малоимущих бухарских евреев. Ст. ин-
спектор планово-финансового управления Наркомпроса 

УзССР (1932-1942), ст. инспектор райфо (1942-1956), ст. налоговый 
инспектор планово-финансового управления Министерства просвеще-
ния Узбекистана (1956-1970).

ЯКУБОВ МИХАИЛ  ДЖУРАЕВИЧ (1919, Андижан 
– 1976, Ташкент). Агроном, администратор. Окончил
сельхозтехникум, затем Таш-СХИ (1960). В 1939-1943 
гг. – слушатель Киевского Военно-медицинского учи-
лища. Участник ВОВ. Правительственные награды 
военного времени. Демобилизовался в Ташкент в 1947 

г. В 1948-1954 гг. – агроном совхозтреста.  В 1954-1959 гг. – ди-
ректор совхоза «Горняк» Ташкентской обл. В 1959-1966 гг. – на-
чальник Отдела заготовок Минпищепрома УзССР. В 1966-1976 гг. 
– ст. референт Отдела торговли, затем Отдела сельского хозяйства
Совета Министров УзССР.  В совхозе «Горняк» установлен бюст  
M.Д.Якубова.

ЯКУБОВ НАТАН ЭФРАИМОВИЧ (1915, Ташкент – 1986, Нью-
Йорк). Бизнесмен, филантроп, общественный деятель. В 1933 г. 
был директором лимонадного з-да в Фергане, затем в Ташкенте – 
техноруком швейной фабрики. С 60-х гг. работал в Узпромсовете, 
где организовал и руководил сетью сувенирных магазинов. В 1977 
г. эмигрировал в США. В Нью-Йорке принимал активное участие в 
организации бухарско-еврейской синагоги. В 1986 г. в его память в 
Нью-Йорке основан Фонд еврейского образования «Ор-Натан» им. 
Натана Якубова, издаётся журнал «Дружба».

“How I Became an Actress” (1984). Her name bears one of street in Yakkasaray 
district of Tashkent. 

YAKUBOVA MIRIAM NATANOVNA (1943, Tashkent). Doctor, editor of 
a magazine “Friendship”, chief of organization “Or-Natan”. Graduated from 
Tashkent Medical School (1966), worked in Research Institute of hygiene and 
work-related diseases. In 1974 with family was repatriated to Israel, worked the 
doctor in hospital Tel-Ashomer. In 1986 has moved to New York, where work 10 
years in hospital “Maunt-Sinai”. Since 1991 supervises over organization “Or-
Natan”, from 1991 has created and let out a magazine “Friendship”. She organizes 
classes on study Hebrew, English, female classes, youth program etc. Woman of 
Year – 2007 (newspaper “of New York Newsday”), 2010 (magazine “Ladies’
world”, 2013 (City Council of New York City).

YAKUTIEL ben ISHAY (1812, Herat – 1907, Jerusalem). Rabbi. In 1828 
arrived in Bukhara, subsequently in Shahrisabz. Supervisor and rabbi of the 
Bukh.-Jewish community of Shahrisabz for 42 years, until his departure in 1895 
to the Land of Israel, where he participated in the construction of Shekhunat 
Bukharim. 

YAKUTIELOV, ELHONON (1855, Shahrisabz – 1916,
Shahrisabz). Rabbi, leader of the Bukh.-Jewish community of
Shahrisabz. Teacher. Was close to the emir of Bukhаra, enabling
him to protect the interests of Bukh. Jews.

YAKUTILOV, ARI (ALEKSEY) YAKOVLEVICH (1942,
Shahrisabz). Doctor, stomatologist. Graduated in stomatology from
Tash. Med. School (1965). In 1967-1996 – organizer and medical
director of a children’s Dental Clinic in Samarkand. The delegate of
several congresses of dentists in the USSR and UzSSR. The president
of Sam. Jewish Cult. Center (1994-1996). Author of scientific works

and inventions. Awarded the order of “Labor Red Banner” (1986) and medals.
Exellence of public health services of the USSR (1981). The honourable Certificates
from the SC of the USSR (1987) and Supreme Council of the Uzb. SSR (1987). The
councileman of City Council in Samarkand (1980-1995). The member of Presidium
the Dental Society of Uzbekistan (1987). Since 1996 in USA. Assisted in preparation of
the edition of books: “Bukharian Jews. An Encyclopedic Reference” (2008), “Bukharian
Jews. Memory Book” (2013), “Bukharian Jews in the countries of the World” (2014) .

YAKUTILOV, BORIS DAVYDOVICH (1950 Shakhrisyabz). 
Businessman. Philanthropist. Public figure. Graduated from TashPI 
(1978). Since 1989 in the United States. The owner of a number of 
jewelry companies. Create a graphic kind of images Yakutiel Ben 
Yishay (from 1750 to 2012.), which includes more than 5,000 of his 
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ЯКУБОВ РАХМИН АШУРОВИЧ (1947, Бухара). Врач, 
к.м.н. (1983). Окончил лечебный факультет Андижанского 
Мединститута (1970). Зав. нейрохирургического отделе-
ния  Бухарской областной больницы. Доцент (1991-2000), 
зав. кафедрой  неврологии и нейрохирургии  Бухарского 
Мединститута. С 2000 в США. Председатель Правления 

Благотворительного фонда  «Бухара». Внёс большой вклад в благоу-
стройство еврейского кладбища в Бухаре. Спонсор книги «Бухарские 
евреи Бухары», 2015.

ЯКУБОВ ЯКОВ АРИЕВИЧ (1932, Ташкент). Врач. 
Окончил лечфак ТашМИ (1956). Зав. неврологическим 
отделением Ташкентской физио-терапевтической боль-
ницы. Автор научных работ и изобретений. С 1997 г. в 
США.

ßÊÓÁÎÂ ÝÄÓÀÐÄ ÕÀÑÒÎÅÂÈ× (1951, Òàøêåíò). 
Ìàòåìàòèê, ê.ô.-ì.í. (1981). Îêîí÷èë ôèç.-ìàò. ô-ò 
ÒàøÃÓ (1978). Äîöåíò (1983) ìåõìàòà ÒàøÃÓ. Ñ 1989 
â Èçðàèëå. Ïðîô. ìàòåìàòèêè, ïðåçèäåíò è çàâ. êàô. 
Õîëîíñêîãî òåõíèîíà, ïðåïîä. Òåëü-Àâèâñêîãî óí-òà. 
Àâòîð ìíîãèõ íàó÷íûõ ñòàòåé è ðÿäà ìîíîãðàôèé.

ЯКУБОВА МАРЬЯМ ЯКУБОВНА (1909, Бухара - 
1987, Ташкент). Актриса театра и кино. Народная ар-
тистка УзССР (1955). Окончила Московскую студию 
киноактёра (1929). Играла на сценах театров им. Хамзы 
(1929-1933), им. Свердлова (1933-1939) и др. С 1939 г. - в 
театре им. Мукими. Сыграла более 100 ролей в спекта-

клях и к/ф «Бай и батрак», «Любит - не любит», «Об этом говорит вся 
махалля», «Ледяной дом», «Проделки Майсары», «Бесприданница», 
«Гамлет» и др. Участница международных фестивалей. Автор книги 
«Как я стала актрисой» (1984). Её именем названа улица в Яккасарай-
ском р-не Ташкента.

ЯКУБОВА МИРЬЯМ НАТАНОВНА (1943, Ташкент). Врач. Окон-
чила ТашМИ (1966), работала н.с. НИИ санитарии, гигиены и профза-
болеваний. В 1974 г. с семьёй репатриировалась в Израиль, работала 
врачом в больнице Тель-Ашомер. В 1986 г. переехала в Нью-Йорк, где 
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10 лет проработала в госпитале «Маунт-Синай». С 1991 г. руко-
водит организацией «Ор-Натан». В 1991 г. создала и выпускает  
журнал «Дружба». Редактор журнала. Ею организованы классы 
по изучению иврита, английского языка; женские классы, мо-
лодёжная программа и др. «Женщина года» - 2007 (газета «Нью-
Йорк Ньюсдей»), 2010 (журнал «Женский мир»), 2013 (Горсовет 
Нью-Йорка).

ЯКУТИЛОВ АРИ (АЛЕКСЕЙ) ЯКОВЛЕВИЧ 
(1942, Шахрисабз). Врач. Окончил стоматологиче-
ский ф-т ТашМИ (1965). В 1967-1996 гг. - организа-
тор и главврач  детской стоматологической поликли-
ники в Самарканде. Член оргкомитета и делегат VII 
съезда стоматологов СССР. Президент еврейского 

культурного центра Самарканда (1994-1996). Автор научных ра-
бот и изобретений. Правительственные награды. Медаль ВДНХ 
(1981). С 1996 г. в США. Оказывал помощь в подготовке издания 
«Бухарские евреи. Энциклопедический справочник». 

ЯКУТИЛОВ БОРИС ДАВЫДОВИЧ (1950, Шах-
рисабз). Бизнесмен. Филантроп. Общественный 
деятель. Окончил ТашПИ (1978). С 1989 г. в США. 
Владелец ряда ювелирных компаний. Создал графи-
ческое изображение рода Якутиэла бен Ишая (с 1750 

по 2012 гг.), куда включены более 5000 его потомков. Открыт 
вебсайт «yakutielgenealogy.com». Президент фонда «Якутиэл». 
Член правления благотворительного фонда «Коканд». Один из 
спонсоров издания «Бухарские евреи. Книга памяти» (2013).

ЯКУТИЛОВ ЯКОВ ЮШИЕВИЧ (1905, Шахрисабз – 1970, Са-
марканд). Управленец. Филантроп. Заслуженный работник по-
требкооперации Узбекистана. (1964). Окончил Инпрос (1926). 
Торговый работник. Директор хлебокомбината.

ЯКУТИЭЛ бен ИШАЙ (1812, Герат - 1907, Иерусалим). Раввин. 
С 1828 г. в Бухаре, затем в Шахрисабзе. Руководитель и раввин 
бухарско-еврейской общины Шахрисабза в течение 42 лет, вплоть 
до отъезда в 1895 г. в Эрец-Исраэль, где участвует в строительст-
ве «Шхунат Бухарим». 
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ЯКУТИЭЛОВ ЭЛХОНОН (1855 - 1916, Шахрисабз). Рав-
вин, глава бухарско-еврейской общины Шахрисабза. Прос-
ветитель. Был близок к эмиру Бухары, что давало возмож-
ность защищать интересы бухарских евреев. 

ЯКУТИЭЛОВ ЮШИ (1857, Шахрисабз - 1925, Иерусалим). Раввин, 
хазан, филантроп, бизнесмен. Учился в религиозной школе Бухары. 
Содержал синагогу в Шахрисабзе, оплачивал учёбу бухарско-еврей-
ских детей. В 1914 г. посетил Иерусалим и в связи с началом Первой 
мировой войны не смог возвратиться в Шахрисабз.

ЯХУДА ХАМЕКУН (ЯХИЯ бен ДАВИД или ЯХУДОИ ЛОРИ) (XVI 
в.). Родился в г. Лор (Иран), всю жизнь прожил в иранском городе Ши-
раз. Написал на персидско-еврейском языке поэму «Махзан ал панд» 
(«Сокровище назиданий») объёмом 500 строк. 
ЯХУДИ ЮСУФ бен ИЦХАК (ИСХАК) (1688-1755). Бухарско-ев-
рей-ский поэт, писавший на классическом еврейско-персидском язы-
ке. Поэмы «Хафт бародарон» («Семь братьев»), «Антиохуснаме» о 
восста-нии Маккавеев, «Мухаммас», включающая оду, посвящённую 
Моисею, и гимны в честь библейских пророков. Написал коммента-
рий к «Мегилат Антиохус» (1749), переводы религиозных песнопений 
Соломона ибн Габирола и Исраэля Наджары, которые были собраны в 
еврейско-персидских песенниках.
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ТашГПИ, СамГПИ, БухГПИ, ФергГПИ, АндГПИ, НамГПИ, 
 ДжизакГПИ, ТаджГПИ, ЧимкГПИ, ЛенинабадГПИ) 

ГУ - Государственный университет (МГУ, ЛГУ, СПГУ, САГУ, 
ТашГУ, УзГУ, СамГУ, ТаджГУ) 

ИИЯЛ - Институт истории языка и литературы 
Инпрос - Институт просвещения 
ИНХ - Институт народного хозяйства (МосИНХ, ТашИНХ, Сам ИНХ) 
ИФ - Институт физической культуры (МосИФ, ЛенИФ, УзИФ,  

 ТаджИФ) 
КБ - конструкторское бюро 
КБЕ (ВКБЕ) - Конгресс бухарских евреев (Всемирный КБЕ) 
Кооп. ин-т - Кооперативный институт (Московский, Самаркандский) 
МАМИ - Московский автомеханический институт 
МВТУ - Московское высшее техническое училище им. Баумана 
МИ - Медицинский институт (МосМИ, ЛенМИ, ТашМИ, СамМИ, 

 АндМИ, ТаджМИ, БухМИ, ТуркменМИ) 
МИСиС - Московский институт стали и сплавов 
МосСИ - Московский стоматологический институт 
МФТИ - Московский физико-технический институт 
МХАТ - Московский художественный академический театр 
МЭИ - Московский энергетический институт 
НИИ - Научно-исследовательский институт 
НИИЯЛИ - Научно-исследовательский институт языка и литературы 
НПО - Научно-производственное объединение 
ОПС - Облпотребсоюз 
ПИ - Политехнический институт (ЛенПИ, САИИ, СазПИ, ТашПИ, 

ТаджПИ, ФергПИ, ФрунзПИ) 
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ПО - Производственное объединение 
районо - районный отдел народного образования 
РАМН - Российская академия медицинских наук 
РАН - Российская академия наук 
РПО - Республиканское промышленное объединение 
САИИ - Среднеазиатский индустриальный институт 
СЖ - Союз журналистов 
СКин - Союз кинематографистов 
СК - Союз композиторов 
СП - Союз писателей 
СТД - Союз театральных деятелей 
СТО - Союз театральных обществ 
СХ - Союз художников 
СХИ - Сельскохозяйственный институт (ЛенСХИ, ТашСХИ, СамСХИ, 

ТаджСХИ) 
ТаджГИИ - Таджикский государственный  институт искусств 
ТАДИ - Ташкентский автомобильно-дорожный институт 
ТашИИЖТ - Ташкентский институт инженеров железнодорожного транс-

порта 
Таш. фарм. ин-т -   Ташкентский фармацевтический институт 
ТГПИИЯ - Ташкентский государственный педагогический  институт ино-

странных языков 
ТГТХИ - Ташкентский государственный театрально-художественный 

институт им. А.Островского 
ТИ - Текстильный институт (Московский - МТИ , Ташкентский – 

ТТИ, затем ТИТЛП - Ташкентский институт текстильной и лёг-
кой промышленности ) 

ТИИИМСХ - Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства 

ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 
ТЮЗ - Театр юного зрителя 
УКС - Управление капитального строительства 
ФТИ - Физико-технический институт 
ФЭИ - Финансово-экономический институт (МосФЭИ, ТашФЭИ, 

ЛенФЭИ) 
ЦБЕ - Центр бухарских евреев 
ЦКБ - Центральная клиническая больница 
ЦНИИППНШ - Центральный научно-исследовательский институт по 

 переработке натурального шёлка 

С П И С О К    О С Н О В Н Ы Х    С О К Р А Щ Е Н И Й 

агрофак - агрономический факультет 
адм. ц. - административный центр 
акад. - академик 
анс. - ансамбль 
архит. - архитектурный 
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асс. - ассистент 
асс. каф. - ассистент кафедры 
архит. - архитектурный 
б. - бывший 
биофак - биологический факультет 
б-ца - больница 
бух.-евр. - бухарско-еврейский 
вв. - века 
в.н.с. - ведущий научный сотрудник 
в т. ч.  - в том числе 
г. - год, город 
гастр. - гастроли 
гг. - годы 
ген. - генеральный 
Гл. упр.  - Главное управление 
гор. - городской (ая) 
гороно - городской отдел народного образования 
Гос. - Государственный 
д.б.н. - доктор биологических наук 
д.г.-м.н. - доктор геолого-минералогических наук 
дем. - демократический 
деят. - деятельность 
дир. - директор 
д.ист.н.  - доктор исторических наук 
д.м.н. - доктор медицинских наук 
д.пед.н. - доктор педагогических наук 
др. - другой 
драм.  - драматический 
д.с.-х.н. - доктор сельскохозяйственных наук 
д.т.н. - доктор технических наук 
душанб., душ. - душанбинский 
д.филол.н. - доктор филологических наук 
д.филос.н. - доктор философских наук 
д.ф.-м.н.  - доктор физико-математических наук 
д.хим.н.  - доктор химических наук 
д.э.н. - доктор экономических наук 
д.юрид.н. - доктор юридических наук 
ин-т - институт 
иссл. - исследование, исследователь 
ист. - исторический 
истфак - исторический факультет 
ист.-филол.ф-т - историко-филологический факультет 
каф. - кафедра 
к.б.н. - кандидат  биологических наук 
к.в.н. - кандидат  ветеринарных наук 
к.геогр.н.  - кандидат  географических наук 
к.г.-м.н.   - кандидат  геолого-минералогических наук 

184



к.ист.н.  - кандидат  исторических наук 
к.м.н. - кандидат  медицинских наук 
конс. - консультант  
к.пед.н.  - кандидат  педагогических наук 
КРУ - Контрольно-ревизионное управление 
к.с.-х.н.   - кандидат  сельскохозяйственных наук 
к.т.н.  - кандидат  технических наук 
к.хим.н.  - кандидат  химических наук 
к/ф - кинофильм 
к.филол.н. - кандидат  филологических наук 
к.филос.н.  - кандидат  философских наук 
к.ф.-м.н.  - кандидат  физико-математических наук 
к.э.н.  - кандидат  экономических наук 
к.юрид.н.  - кандидат  юридических наук 
ленингр., лен.  - ленинградский 
лечфак  - лечебный факультет 
лит-ра  - литература 
междунар. - международный 
мех.  - механизация 
мехмат  - механико-математический факультет 
мехфак  - механический факультет 
мин-во  - министерство 
м.н.с. - младший научный сотрудник 
моск., Мос. - московский 
нар.-хоз. - народно-хозяйственный 
нач.  - начальник 
н.с. - научный сотрудник 
орг. - организация 
отд. - отдел, отделение 
пед. - педагог, педагогический 
перев.  - перевод, переводчик 
перс.  - персидский 
п-ка - поликлиника 
ПМК - Передвижная механизированная колонна 
пост. - постановка 
ППО - планово-производственный отдел 
правит. - правительственный (ные)  
пред. - председатель 
пром. - промышленность, промышленный 
ред. - редактор 
религ. - религиозный (ные) 
рус. - русский, русского 
самарк., Сам. - самаркандский 
санфак - санитарный факультет 
симф. - симфония, симфонический 
см. - смотри 
с.н.с. - старший научный сотрудник 
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сов. - советский 
Ср. Азия - Средняя Азия 
стих. - стихотворение, стихотворный 
стр-во - строительство 
стройфак - строительный факультет 
c.-х. - сельскохозяйственный 
тадж. - таджикский 
ташк. - ташкентский 
т. ж. - тысяч жителей 
узб., Узб. - узбекский 
ун-т - университет 
упр. - управление 
физ. - физический 
физмат  - физико-математический 
физфак  - физический факультет 
филфак - филологический факультет  
ф-т - факультет 
химфак  - химический факультет 
Худ. фонд - Художественный фонд 
центр. - центральный (ая)  
ЦНИЛ - центральная научно-исследовательская лаборатория 
экон. - экономика, экономический 
энергофак - энергетический факультет 
юрфак - юридический факультет 
яз. - язык 
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